
���

��

��

��

��

��

��

��

��

��

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

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

�����������	
���
��
�

��

��

�����'(��

���������	�
����
��������	�������������������������
���������������� �!�"�#���������������	�$��

%�&'(��
'(�����)*�+,�'�-.���/(�������
��0���1������2�
�	��!��,�����
��$�����1������!���,�34��


���5�!��6������,�1�
���/7����������$�8�����#���9���������	�:$��'�����$���
���$#:9������!�'$ �

�';<�������=��,��'�(��%��������������	��3�=�	����
�����
'>,�������!����?�@��'�������
��'A��,B�

	��!�,	�CD���;1����E"1��!�'$���
�F
��
�����$����G�$&��	���H�,��$����$*,�����'$��'���!
�$&������$9�

I
:��J�'(�K'�L������M�� �'N",�����*����',����O��L�����
��
�P�@�I
:��J�'(�:��'(B���$��=����$���

:#�
�������	
',���,���������
��';<���' �
������'D*�0��!��Q,'DL"#
�����'R�������
����������I'$S",�

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

���������	
����	����



TUU�

�

�

!������������,����#	�!6B��,�7"��'�	����
�)�.��'���7��'��:#�� ���>$��������$����$�����>$����:$����V�

���
����������� ����F�JW�%���
�X�/,B������(6���������(6���
�	��'���������W�
������'9���$����	��$J,�

��*0������:"�9��'=��%���*�0�'D�3���	��'����<������#���������-6�!��6�I�Y�,������'��:"<B����(�

%�����#���������!�>���X��",��,���#B��,��%��B�	��������W���,�
���J�#���!�$�6���$����:$�� V���$ �'<���$��

��������7���
����������B�O��'Z�P,.�����7��'�����'���'D�=������
���,�1�����
�����
����
6��:$���
���$��

������9B����<�����:" ��:���� ���9���'���>�������'�@�!6�
'&��,�:"��,����

O�'��9�[��",������@6��'\�",�����	��%������-6������ ������(6�����=���'Z����
�!�' ���$����$�,�1�

����
��
����!���������'�B�����������%��'��"�B����P�W��������G�Z�,B�����W�4,�3�=�
����$����$J"1�


��������������I:�����������	����[�� �O�'��9�X��",������@6��'\�",��,�C�	��'=����

!�(]�
��:�* �^���@6�B�'\�",������B����	�����
��B������B��������%�4&�",����

��

��)��*���

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

/'-
0�����'��������'12��34�����)���������"���5�62��5���78����'�-�8����9'��4��4������"���!����:�

��)�;���!��;��1<�='
->���!'<�?@����'��02�+4�:�)'��?��!��A��2��+'���"���B�����5�62�

CD�����'���<',*��9'� �E6���!�'��������'CF�����4G���

��������+������",�������-�����+����+���./,���01/2
��3/�4�������3/�
�5���������/���

3���������6��)������7 ��"!8��
����*
�3�
�5���������6!���
����1����/���)/9���!/:���

)!;�!
�9��
�19<��1"=��)=�)9�6��>������3�4�1��������9��
�<���?�����
���)(�)@A1����<�

�";�����<�)B*
������C
��
�����)9���=��
��7���)(�����9��9��:��3/�
�5�����/
����9D�

#E��
�)9�6��6���F�&���

B���E�:�����H�I���'?���� �)'?��"��B������@���4��4����!�"����!"�����)'�1�4��$��'<����

�����.����.'�����"�������!"���'< ��J>�8���;�'<���!���"*��!'�<��)'��*�������0���4��<'�,*�

���4���B��������@���������09'��4��4����������)��'�6C-8�����K�'�C� ��4�+�����)����������"*����"'����



TU_��

�

�

��
!���,�'&����	���%���$+���!�'7�	�$��

������:������ ��������
'���
�!����

��������
��	��J,���������
�����
��

:"���9'��
����������$�����$���	����

'$$$�	�3$$$#�=�`C�$$$�������
'=�

�,���a�
��������	�$,',�`����:$1�

%���	����$����a�� B`���$������$;",�

����
�a�
�����b'$Y,��:$��' �
���$=�

:"�&'(���

�

!�'1�0������0���.�!'<��'L���E��.�M0A.�������N:'�����4��������������O��!'�<��B�M������

$���!'<���M1C�����"���$��'<��9'��4������� �"��!':��4�1�����* ��1�>����'<����1�����������

���!'��4�.�1������?�P��6$��'�����!��,�'���?
��'<���Q������'<������������'<�����4��5�<�

���6?� ����������"�����+����0���.�!'<�!�'1�0���4�.�����4�������"���!'<���.�����R��S�����

���'�����+������!����=�'T���'����!'<�)	������1�"����$��'<����L$�������?���!'�<�����.�"�

���1<���"'���B������@����4�!�"��4�U��'8�'<�'�����='-V��+�����������<�'�����������$���'�<��'���

!�'���9 �=��@�!'<�!�'1�0������"����?��4�.�)����������� �)*�)��'6C-8��1<���������Q������

4�.��������'���09�,���������'���M�4����)*���?����4�,"'�����*����09�����������!�����"'��������*��

)��,�'1�0���W�$M�����X�� �E�:�"���)'�����Y!I�Z����5�62��K��'�8��!�"������"�����!�������

���O�!'<���M���"��)'1D'%��	�����)'?�����:�+4��.���4�����5."�!'<����"����"���)'��*�

����?:���0��4����

562�4'C���4��Q�����)��������X��������

���$��)���������������)*������4�'��8������5��T��

B0�������='���'6�����M�����[	����!'��<�

�09�?�:����4��@���'����4��D'�. ��4���2�

�'C;��<4��4���������=���@����)��.��3'��*�

���8���0A�'�������'
������P�562�\'94�"��

!���!'1$%�)��C8��4�������)��9�<��.�

H���'-��, ���S����A����������8�����������

]������'%'^��34������=�'S����������

��B0?����S����)'<��1<�����^�����4�,P�

562���S68�)��'���9�'<�"���!��������*�&��

$%	�����������E8*�4")����'K������9�



T_c�

�

�

"��_�'��34���+��?����P����'����'1$%�'��4�4���@�!�'1�0���Y�0���Z���B0��4���B��D��`'��

+'������aD�)*P����2�+�������������O�!�'1�0��������/'�1���B���D���!4'�*�������������<��3�����

0��2�4���������O��!'�<��B�M��������-�C��������4'��������1��<����'1�0����4����4��*����'����9�

)��,�'1�0������'���L.�!������������.'���'���562�K��'8�!�"����!"���������$%��4�4����@�

!I� �Q�"��L.�����4�]�,�)����K�'C�������`�4��*�4���B������@�������!������)'��*���'6��*�

�.'�����b���L���0����3'
����c�����������������8��=���@�����'�<�����B���"�����,��4"'�����

E8����C^�����[	��!'<�)��������K�����09�?�:�)��,�'1�0��������4�������562���D������
9�

�'����4������"��B����� �W:�"���A6���'d1��!I���4�������562�5��78���'-�8 �)��,�'1�0���

W�$M���������� ��4�+����4�5<�B0A6��=��@�������������'2����J>�8�!'<���0?������4�

��4��������3'^����@�����4�4���+����'<����'<4�M�����!����4�-?�:��J>�8�!'<�4�.��������'���

��09�,��)�K�-�����B��*��'<��EK��3	�� ����+�K��B09�,��!'�<��'������4 ����������"��/�e���

)4���f`����c����
9����$JA����$
8 ��-A��!'<����'��)4�4�������)���-<����'�2������)'���?��:�

�	�� ����.�����]"���4�1�)�3�$%���	�������B�����@����*�@ ��"�'�^8�����'1D'F�������5���2�

���'2�����3��%� ����8 �B0?� ��<"�)���'?;����������A���)4���!�'1��"��'1$%���)',����

�'2�� ��'?0����'0��'<���='��?��+���*�"��g��4 �3'C8� ���09�����-A��!'<�����'���������)��-�'��:�

��. �)'�'���3�h�� ��)'�1D'%��+'�,* ���2+"���!'�<�����4������"�����J>�8��'�<�����'<���9�8��4���������

)��,�'1�0����4�+�����4�B0��4��$��!'<�)'1$A��"��3	��������'2�����'���"�����'������09�,�

��/'-�4���4������

)��'���9�'<�"��B�0AK��)��M�"'���'�����4������'���1<��������)��8������0����+"�'-��'��

3	��������'2����'.����0����J>�8�3	�����4"������"��E���:�Y�5A��0�'0A8��:���	���Z���

!'<�8�"�����Y������B��4�"������'��Z �Y�3	�����!'�C��������'2��Z�������[��L������4�������:�

��09�,����

)'.�MA%����������"������BA�7D������)'�.���i$�� �"���B�0A�K���)'���������+4�d�����������j�D�



T_T��

�

�

!����'���9 �)*�+',�������)�����,"'���0? ���;��'���������)'a������4��*G���

�
������9�+���G���:����3B�
�������
�;��18����)9�3;�B��������������,��3:���9��

��H���8�������1B=�)!;�B�����-��)9��������I��

6��)����!�9�9<�J*���7�
�������!K9���3:�I�������+���)=�3���������"L����6/����

J�M��3:������!:�N�*������+ �������1�
���I��

����OK�
������)B�
���!K�P�
1�:�
��!K�9�)9�������Q������:��)9���=�)!;�7��18D�

�
������9�)9���R
��1?��+�"9����!:����R
����)9������!:����?�N�L
���"=D��

���/'-�4�)'�*�Q�<���H���.* �����k��������62������8�������������"������)'�.'@*���'���� ���

�M�"'����7`���������4�+��������"�/�e��)4���3	�����3'�����)4�����)'���?��:���	��� ������

B0�����'0��'<���8'��?���O��	�����4���4"���B�4�!��'��������$
8�"���)���C0^������4�����

E<�6�����@���4�4�����������"��+����h@�A��� �)'0��4����� ����'A�9���9'�� ����'�?��'1���'�< �

4���)��'���������B�4�!��'����4����!'1$%���4������'�����4'������W�:��������,������'�'1�����

��':�!'<�!�����'��34���������B�4������'2����A����������

H���.*��4�6��"���'0��'<!�4�.����3'��Y='��06��/	���D��D�Z���"��B���8����l�K����B���8�

�-A��'<���'<���'��������3	�� �)'���?�:���	����)'1D'%��'2����������4���!���:�34���

"��)��C0^����'C
9����4����E<�6�����@�4�4����4���������"��!'C
9���	�����!����:�������$
8�

������ ��9��.�)'0��:���4�.�������������'�m�n��

�"����)'.'@*��'���������4��'0��'<�����'��B��'�%�Y�����06�Z �Y�`�����'L.Z �Y�'�0S<4���

�4��$�Z �Y�?<��?C�Z�������?0���4�� �B�4�!��'����3	���<��.��$��)���������4��������.'8�

��"'8����@�4�4���"��)��C0^��,�������'��4'��4��� ���	%�$2 �$%	��������������0��"��4'���

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

����"����'@*�)'.��'������U����12�� 2���!'<4'��4��"�����7��o-`� /"���-<���@�9���D'�O�����D"��"���='�'�?����

�@�9����'����4�������4�B0����-D'L����$%� 3	���)'�'1$A�������'2�������:���0������

n���!���<',*��0?���b��G�)����9� ���4*�)B�
�������+������4Q!;����+�
1? �#)��C8�G� �"���.��pqr(��



T_d�

�

�

��
��'$$��!�Y�$$#�e��$$��
�'$$7���

!����+��;1��f�6�	����������2$�
����

�����$$9'���$$���B%�$$#���
�g$$��

���
������������B��;����B��	�$��1�
�

h
����	��'=�'��:Z�!��W�0��,����B

!�;�4&����1'�����
��
��!�'$J���

�,���������!�"<����� �$ ������$#/(�

�$$��������$$���	��%�$$"<����$$#�
�

��'7$$$$#��'$$$$;���$$$$�&'(�
�

���$$$$
����$$$$������
��$$$$,�
�

I'$$#��$$�9
'&��������$$��� �$$���
�

�	'�����(�'��:Z�!�'J������1'��
�

�����
��,������#���
�������

�
�

4�����)*�)����,����������3����6����'����'M���0��: �M��9��s� ���)'�"'����'���9!������

!�',"'�'����0��4���B��*�X�
��3	������X':����0��4���� �4����b0<�����'<�����@�4�4����'���

��,�S����+�'��������������J>�8�3	�����4"����E�:�4�-�������=��@��!�����������������

��c��_��*���'��������

t4'���`��������< ��"�������5���6$��)'���. �

/	��B��D���"��� ��H�-D'�> ��B��"��B����'�D��

�T����!�����������"���M�4��`'�%������'��

��)',4���T�_��9�+4��.���4�������4�+���

4�-?�:��J>�8�3	�����4"������'����'��

)'1D'%���4���)'C�
9��	�������������

����O��!'�1$%��3	��������?����'�<���'?�0���

��4�4 ���'�-��'<�+�����:���0.'�����'0��'<�

��0�������t4'��`������<���4�!�'�A����"��

�0�����!'�<��4��. ��3	�������)'�'1$A������

4�����.'8����"'�8������@�4�4 ��H�-D'�>��4�

�'0��Y�bD'A����B��A�71D�Z ��B��"��B����'�D��

���T����!���4��'��0��Y��'�02'�����5�<�������

b��Z ��/	����B���D����"������4���'�0��Y����'��

)���A��.Z ��"������'��@*�)'��.��'�������4�

��'�?���'1���'��<������'������$�������'��:���

����������"����56$��)'.��4����?��'<������'�-����'�<�������E<��6���!'�1$%���	�������='��'
��

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

����!����<',*��0?���b��G�)����9� ���4*�)B�
�������+������ ���?��
���=�#)��C8G� 3'�:��puv �w�n(��



T_i��

�

�

�'2�����0.�4�: �����O�)'1D'%��'2���)'0��4�'<���09'� �g��4��'�<����0.'�� ����1C8��'�<�����4" �

'<������4�������h@�!'<���>����*���<'69���0S,��B�������,��4�4�-?�:��x���T����'L������

��!�'1�0�W�$M�����������3',���0��4������?
��'<���Q�����!'<�)'�*����:���09�,P�'������5T��

B����J>�8�!'<�+4�0A,�������4���4���0A���0���$��'<����"��)'���?�:��'2���������"'�����)'����

��������'���H'6�����:�����*���)'��'2������"����7`�)����������������5T��='a�$-8�,+4�0A�

���1<��-�'��)��'���9�'< ��'�<�6SD�����������M�4��!��`'�%������������4�����.*��W��$M�����X���

��0��4���'���4���������T�4�.�����0.'����4�� �!'1$%�3	�����)��-<���'2����4�������/'����

��x��T��!�'1�0�����4'0A�����'��'<4�4���@ �)'1�:�'<���4�4����0��!'<��DR���'�� ��=�'�����*����

/	
0���4'����+4����=����$�'
����4�� ����3��%�������-8���)���"���b0<�����'<���B�8��4�����4�4 �

B6�D�"��3	�� ��$����BC�����'0K����\'94���4�����"���D'���X�
��+"�'-��'��5$F����"�'�^8�

"'����4'0A�'�����

)'�'���'���'1�0���'����������'�<�����'��"�����'�<���������0���4�������B�������06����������������

�s��6S�����'<����`'�%�!����'���9�c�`���4�)'����$��)������<'�M�'���������� �������34����

)'�"�)'�*�����������'8������'C�*�'��)'�"�34���'��*���0A<P���'M���)4���'<�6S�����"��34�����

��!4'10%��34����-A�����)��6S�����f�'%�$`���A6��)'�*��4�4�-?�:��J>�8�3	�����4"�

����4�B0��4�34���"�����'2��������'^����4���������)*�������'A��������!"'��������M�������

����<'F��'2������'� �'��X'-D��'2�����+�$��-<N���4�)'������'����7`����*������� ������

3'����.���3	�� ����Q���B�4���.���)�����':�B��*���.������ �'��+�C��!��,�"���-����������7� �

���3�<���'A������'�������.�����)*�@������^C����"'���"���B������ �������������������4��)'�����

�yC��<��K0D��% �)��'���9�'< �'<�6SD���������`'�%��0A�������=�'S��)'0A$M����!����������

�<�����)���'?��)*��yC�������'����'��)'���?�:��'2�����!'1$%��	�����������-<�!�)*�

�yC��������+�C%���0��4 ����g������'1%�����!'<�����4��A��� ���A�������':�����	�>��)�������

�����^8�!����09�����"���'-���	���<',*��?���!����0��������<',�����!4��9��"��)��'��'<�



T_j�

�

�

������X'-D��'2����4���4��*������!�M�"'�������0��4 �"��B����`'�%�"����������k����8)���

/'1���'CS`��H������������/'1��z%�� �b$��B�1$601D� ��7���D�4��!4'��* ����17����'�����

H��������5F'��3	�c���'��� �����BA2�
8�+4�"����{'�2��['��������3'����4����������4���y�C��

<��K0D��%��4�4'^���H	0.��)'���)��-<���'2�� �)���'?��34������=�'S���)'0A�$M����������

�<������)���'?��yC��E
�����A����0��4���06���4���.����8��6����)'�"'��!����'���9���

)'�����0A�������=�'S��)'0A$M�� ������|���4'^���+'M�':��4���!�����'2���!'<'1���0A����

��_��9�+4��.��'
D����B��'�%�+��-��9�!�����'��Yb$��B�1$601D�Z �Y5F'���3	��c�Z�������!������'�C�*�

��8����������B�������,����[	L`��!����'C�*��4�)'���34����'-0%��������,����:�����4��*m���

B������`'�%��"�������������<'�F���'�2�� �������'�C�8��4��H	0�.�����69���)'�����)���-<����y�C��

<��K0D��%�������<�����)���'?��)*��yC��E
�����A�����0���4 ����6$���'����B0������=c'�
����

�'0��'<!�+��1,��+����!�����'��Y�!'��}�����'@4'�`Z �Y�='��2����7�Z �Y�U��'�8��!��������)'�������Z �

Y=��>'.�{'2�['��Z���+4�'<��'0���M�4 �!�����A��)4�����':��!'�<��!4'�
0%���34��� ����������"�

/�e��)4���!'1$%��	�����)��-<����'�2������l���78��U��'�8 ��]	�8��+4�0A�,�!������/'�-�4�

��4������*�����'��*�)'�1�4��3	����0K������J>�8�!'<��3	��������4"�����'�2����!��0������

!���0�������?K�����

B����J>�8�����9�8�!�'1�0��������%'�^8�����'�C�8������)���4���y�C���<��K0D���%�����>��?���

4��7���?� ��4�+��4�!'<��M�4�����'8����"�������5��������)��,�'1�0���'��B�������9�8��+��C���'�<�

��09�,������3	��������'2�����+"�2�!'<�1$%�_��*�!'<�B�M�������M1C��4������4������

)��,�'1�0�� �)��9�����B0.'����2�'<����b�<��,��!'�<�����4��+4���:�!�������'��Y�����'<�Z���

Y��~'C�Z��4�)'����������	��������!�M�"'��B0��4���)'�*��4�)'���)��4����������������� �

"���@�9�!'<�K�� �9�` ��!�'�-.��������������b�1������09�,��������������4�+����B���4�)4"������

='9	0.��-<N� �"��B����@�9�'<�+�C��!��4����������B��i1<��`'�%�+4'� ��A����': �����'����

�0.'�4�.�!������4�+"�2�!'<�1$%����'�����'��)'�"����5�$@��)'��*�������3	�������!'�1$%���	����



T_k��

�

�

��
������� �� ���������O�'��$9����$@6�

�'\�",������#���8��$7�������:$,6�

B�$$����$$���$$;"��'$$J���[�$$4���
�

��/7���"������$;�1���,�$����!�'$���

���,�������
���;�����'@���&'(�B����

�D*���������	���!�$(��������$
��
�

!��W�0���4,l�
�#������$�����$���'$�	�

m�n����&��
�g����,'��:#�:��o��

�
�

��"'0�����4�+���3'����)4���)��-<���'2����������"�/�e��)4���!'<��'����4�"��4����)'�*�

+4'S0����������'��5$@���)'�"��'2���������'2�����"'0� �"��_<N������$%��_<N����+��C��������M� �

Q������'��Q������6?����)'��'2������!��'�����M��6�����@���<4�����������*�)4�����M���6��

����4����"��B����� ����5�����������4����>���y�C����>��?����'�8�������"����� ���0����:����`'�%���

+�C;��'<�"��+"�2�!'<�1$%����	���������'����'��3	�����!'1$%���	�������0��'.�����

����O�='��
���	�����)��-<���'2����'��S1$@���4�����

U�����fy��SD������'��M�'d$,�'����B0������

Y������9Z������������8�����2�0A������C`�

Y��~'C�Z�����'.���!�'1��"���=c'6����

���4������1$%��0������!'��<���$%����17��

!"�����#�'�(����'8�����':�!���[	�`���4���m�

$%�0�4�'��B0����YU��'8��A����������

�D'�Z ��A��������/'�����������D'����

�-�'�:�3���#�(�������[	L`��4�������
��

����4�8����@�4�4 �162�+4�"��'0��Y������

�D'����<Z���������0��]�'M����?�������

3	������������'2������.'8���]	��8�4�����

X'���+"�2�!'<�1$%������'�����'2�����������"�/�e���4�������!�'�A���"���!������'���!'�<�

�	�������9��.���'�'1�����12��!��A�����������;��2'-�`��4��b$��������'2�����0A��"���"��

3	��������'2�����4���1C9������4�+4��'�����>9����0A�-�����4��� �������X'�����_<N�����

_06���.'8����'0��+��1,�+�����Y�����!�,Z��������0���]�'M����?���+�C���+4����9��!��M�4�

�������3'�������@4'`�'���]�'�M����'�0���'�<��������3'���Y�����'2����4�������Z���Y�����'2����4�

3	��Z��4�{����yC��3'�����=�"�'-��+�0A���$��)'1$A��)���������O�5�I��+'���� '6��������



T_p�

�

�

!�'��)�������"���)����K�'C���9'0������0�������'�<������0S,��!'�<�����2��A��$M��������'�6������

Y���'<�Z�������68�4������

�4�:�!"���:��	
����	�������B����J>�8������4�!�'1�0���'���'0��+�����9�!��/'-�4������

���'A����"��|��5�
0A��'��5�
0A���T�'��������4'�����'d1����!"'������������O��3'��� �

�	
��������'2����C�0����4���4"���'<�`��$���'0���+����*�"��g��4����l���78��4��f�.�4���

{�'.���?���?0�����4�����B6��D��!������)'L����������������M�4��)����K�'�C�����i�*�"������1<��

+j���!����4��.������ �B0��4���b���'2��������'<� ��3'�C8� ��!"'�������g��4��!"�4��:������

�O�)'1D'%��	�� �)'C�
9��0A�����'2�����)��-<���	��������)'�;�������4���0��N,�������

�'1�0���"��B��;�+������!4�M��+�C���09�,����'2���!'<'1����4������H�������0.��9�!�����

������'��0<���+"���<�����,���������O�)����-<���0A���������0��������	������0����4���4������B�����

�'2���!'1���0A��������'1�0����W��$M������7�����D�4��!4'��*��4����������'����/'�1��������������

.'0A,������,���'����g��4�!"�4�:�����O���C������BA2�X�����.�4�:�������G���

DDD��9��+��
����1?�1?<�3:���J�ADDD����S�L:���"�(���3B��O���+��
�<�>����T1U���

����'!B����8�����DDD�V�������?���1��
�,-29�)9���
���9��"!����3/:���������1/W��)/=�

)!27�����18�)9�N1�����A�)�������K9��������+�������/X=����)/9���/�����1/"����/8�9<���/9�

>�1W�+��>�1W��+�:�+���?����1,
������1?�����
DDD���/-"�����/���)/=����/"5�������

�X
 �Y�����
������
���
�����1���+ �����������X���4����3:��)=�����"
���������
��

+���������=��9�3:��:��
�5��<�6K5���������1�
�38�����3:��:����3/�
�5���+��

���'���9�)9���=�������19��8�9DDD�$��

�'1�0���W�$M����4�)*�"������B�����'��4������'��B���g��4�!"�4�:�!'<�b����'�2����'�1�������

3'���7���D�4�!4'�*�������8���hK��c��������������'���X���������4��5�<����6?�����+���������

����<��4"'� �B6�D�5���4�������4�����D�4�!4'�*�'<�'��Q�����=�S���������������,���09����

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

�����7���D�4� !4'�*�>��5���Q �{q�#)��C8�G��'L%��� X�4�9��pv� �w��( ��pn����



T_q��

�

�

+�'�������'<���+"�<���,�)'?�'<�'���)'��4�.��B�94��������+����X�����������!"����:����������

�	
����	���������)'a����4��*���4�:��!"����:��	�
������	��� ��E��:�������H�I����'?������

!�"����!"���� ��'���M�4�����h�����CF��������]�����1<��-�'������O�)'��'2����C�0��"��

�<����"'T*��������8���hK��!'<��'2�� �='�'C8����X'������)'1D'%���'�2������3��^<�

M�<�9�����O����'2�������=�����/'�-�4�������"���'�^�*��������'-60������'�C�����)'�"'����!'�<�

���'��"��4�.����?�����!c����!4�4���.��3���7������������1���������8�"���U��'�8�������N,���

)'M0�N,���:���=�-%�����M� �����5�����������4���:��!"����:���	�
�����	�����'����)'�1<��+�����

�0�N,�������'����'��!'1$%��	�����0�'.�����1<��������)��8�4�.��������'����09�,�����4�

)'���+"�2��'�<������'�^����'�2������`'�%��)��8'�� ���A�������': ��+4'������'������������i0A�����

=��@�-$>����'���7���D�4�!4'�*�������'������'����5�$@����)'��"��)'��*�������3'���������M�4��)���-<��

�'2�����"'0����)',�����'2�����������"�/�e�����-�����;�2'-`����!�C��1�'<�������'��

���]�KD4���0��4����������������4�)'�*����3'������	
�����+"�2�!'<�1$%���"'0�������-<��

�	
�����)��'�������������"�/�e�������-���"���B������ ����������4��B��������'� ���������'�-���������: �

!"'�������!"'��������O�B�����)*���4���4"��������hK����'�<������'������*�&����'����

!"���� ���C��C�0?����M�4�)��'��3'�����0.'8���g��4��'<���������O��)'��*�{��������4�4��������

��|��������"�/�e��)4����X'���������'2�����'�0���'�<�������'���Y����'���+�'���4������'2��Z �

Y���@���'<���=�'y@�'<Z��������������"'���O�%���4�� �B6�D�)�;���09'��4�'��B������,��'0��'<!�

3'.�������'�����?�����4������!"�8�'<���3'
0�������'<�4��4 ���<�+',���1���)���8��+'�M�'��!c���

�3'���������M�4�='���'
���'��2������_����*���N��:���.'�����������0�����.�'��<���/'������!�'1�0�����

)����K�'C����'��f1%���'��: ����)*���������"��3'
�������@����!'�@*��!��|0����+��C������'���

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

�����'���3	��)*�@�Y'C�8�)'-2'`�f
%�5�$����0A<����"����N,���)'M0�N,�X�4�=�-%�������,�ZP�Y�
D�)'����9�

5Chh@�+�-%�D�c��'-Dc��Z�#� ���O�= ��n ���n(���



T_U�

�

�

����M�������3'��������'C�8�3'�������6$��!�'�A��"��)',�����'2�����!'C
9�3'
�c�����������'��

��>�����'�������"�)���%�+�>'. ������"�/�e�����-�������)'�*��-A��!'<����'����<����'�8����'���

�����0��+'M�'���4���)'�*����]�K0�4�M0S�*����4�5<�M0K�����"'�����

��

���
�5������!:����S�!=�S1K"��)9���� ���	!"���

�4��'0��������3'��=��>'.�!'@*�!�|0��������0�����]�'�M���4��+���*�� �����������'�C�8����-<��

�	
�������NM�'����!��C1���	���)�����4������'<����3'C8�����@��09�,� �������6$���!�'�A���

"��)',�����'2�����)'1D'%�3'
�c�����������������"�/�e���09����b0<������2��+���������m��4�

=��>'.���A������!'@*� !�|0�����*�&��1|�D��!4������#$%��&����'
�(����)���%��h�K��

Q�8� �|���'h7��� _$>����4� {���� ���8�5�� +�����B<4�� B����� +4"�������� +4�����������L�����

��N:��Vk8�"��B�����)*�4�1����+��4�,����02��~��@�"'1�����4������0��4����mm����lD'�K���'�94\�

"��B�LA$9�+4������m����'A��������"��B�LA$9�\'94��� ��4���4�>����+4���������mm��������4�

B��� =��>'.�)'��'2���l^��4'�*���������"��34���5C0��+�����������;�������34������02����~���

1����4���"��'C�*��$JA������d�m�!'1$%�)'CS`����������!"�8����$18���,�5C0��+���P����!'1$%�

�C?��4�������>�����'<�����@��09�,� �����	>�3�$%��	���������'���%'�@����%'����0.'����

�� ��"'������'8c�'����!"'���,�5C0��+��4�,�P�������='�*�3'|%�{'2������12��!�'A���.���

{'2�'@*�$%�17�������B<4�^��+���P����������l^��������,�!��9����+�����������'�M����

���)�.��M��6����?8��+4�����������<�+',�1����0A���8��4�b��W$^���4��'���5<�����?��m����C���

 !�CL����C�� 0?C����C�� ���@���C�� !�����='�*�5|���	����$%������1<����{'�2��'�@*�

y8���!�~'2������"�/�e��+4���+���P����{'2�U���$%�+'�:��4�������KA�18������C0���������@�

�09�,��� ��!�-���!'<�5@���)����'��0�����b��78��+����"���_��'������'����+�����.��+�����������

SA$9�z%����1C8�+4"�+���P������*�&���'���!"��������_h�8�����*�&���'
D'>�������^78�



T__��

�

�

5C0��+���P�������)'�'@*��������!�������-A��!'<�����'���+4�4��+�����P�������-A�������������'��

�����'2���4'��^���<R������ +�������'�,4'��3���$|�� 3'�����3���2����{'�2����������12������1.���������

 ��MT��4�=��@� -$>��J>�8���;������5C0��+���P����� 3'�����f��'%����_-A����Q�����)��������

t��%�9����+��4�,�������+4�'<��-A�����'�����3'���+4�4�������������)���8����S,�)*������,�������4�

=��>'.���A������!'@*� !�|0���'%)'1D���4���!'C
9������4����b0<���3'C8�����@��09�,�����

�4���<��0�����!�M�4����B���,4�0A,������"�/�e���09����������06���4���.�]�M��B���������

���B��� ='�'C8����"���,� '<������:����8�'<�����'<��'<����3'��=��>'.�A���?0���+�������

������[	L`����
9� 3'
1�D'%��4�,'��0A����3'�����"����8'���+"�2�5@�����'1����������*����4�

����4��1��5~'@��'
������0��4������'^�����������������'������M�4��0A��'���4���������� �������

����������1%��9����3'������5�|�8�4��9�4��*����'����4���'9�'%� 4�.�+���*��!'�@*��!��|0���

���+�<'?��4��������������?<�4�4G�Y����'1��/�a?�����B0�����'<��;��������������)'�08�.*�

������.��8�����������Z����

��'���S,�-��*����"����2'��=��>'.���A������!'@*�!�|0������)'��������'2���4���������

���_8����"�����8�E���"��4'0S<����4�B8�"����hK���!'�<���'�2��������	
����4����094�����2�

!��C1����B0?���M�4�
�='�'��'2��������8�!��C�����7��������'�4�4��8����-�h���'�����8�

��������O�!�����'��=��>'.���A������!'@*�!�|0������X'������'2���4�����+���*��'�������<�

�V4'2�!���,'������4�!�"��4�U��'8�������'2���4����+��*���� �f�'@��A�'
����A����������@���

B����������/��-�D�'< �B�
9'�������M�4�+��,�'<�����"��)���4���>��?��'8����"������4��?�����

+4'�:�)4����J>�8��'2���!��0����4�� ��4�X���)'�*�)'�"'��'�����4'��� ����3'���=��>'�.�

!'@*�!�|0�����0A���8����O�!��������)'1D'%��C�0�������4�����������)'�*�����4�U��'8������

��"�/�e�����-�����

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

���)2�QW�Z��� �{n� ���pp���



dcc�

�

�

��
�,�!�����L(�!6����(�� ����O�'��9�

[��",������@6��B�'$\�",��!�$�W�0�

�"���
���;4&����#�����$,��g$���
�

��;�����'@���&'(�:������r�������$#���

�'7������%�����(�'��$(���$���'$�	�

m�n����&'��:�����

�

B������4������������'-60������'�C�����f����%�)��4��!"�������)������!"����)*��'�����'?�0���

=��>'.���A������!'@*�!�|0���3'
0���0K��"��!'C
9��C�0����!'1$%��0���������09�, ��B6��D�

�i�*���'���������E���*������6����+�C;�!'C
9�3'|%���������5�|%�)k?D���3	�����'�8�)*�����':�

)'?.�4 ������������+����'8�������������'���

B������,�+�'����,�'<��+4��D*����]���K����

��6��1��4������

B����+�>'�.��A������!'�<�������������"�8���

3'��
0�������'����'��C�8�!������'�"'����)�!'��<�

���'�����'��'�����4'�����1�>���;�

��������������4��0����!'<�4�.�����$%�

3	�����!'1$%��	������)*�4'�0��������

����;�2'-`�YD���Z�����c������0���4�

���'�����

)������E�K����'�<�"�����,���'����!'�<����A�����������!'�@*��!��|0������������4��c'���������f6���

���C9������,"'��5�4�� ��4�:���5���*�'8�)',�����.���1?�����'������J>�8���'�2����!��0���

�4�=��>'.���A������+4�-�'���0C��'��*���4�,���)���'�����)'
9'���������8"��������:�����0C��

���'�?�����

��

��3 �[��������9�+����9+���� ���	!"���

DDD���� �������9����?��\�!����19�)=�)�-8�)!K
�1!
����9DDD���� ��"�,?�������/���

)9���B������P������
���<�����"!27��� <�)L�A����)=��,8�������9�N1���,
��"��1?<��,8����

���9�V�������"��1?<�9������,���,8��������"��1?���)9��6/����'/8����B/������Z�/�P��



dcT��

�

�

����
��=DDDD�$��

)*�"������3'�����1.���>�����'��!��������!'�@*��SA�$9��z�%����0���M�8����!�'6<��������*�&��

!4����������4�4�����.�4�:����C��+"�2�!'<�1$%���*4'�������"���������.�'�����.��9�

�'^8��-0�����"'��)��C8 �?�f6����C�����'��)'�*��4��)'�����4��N�M�����!��������9��)*�"���)���'�8�

�C�0����+��.��.�b1��4��M�����!'�@*��SA�$9��4'C�?��:��3'��������'����!'�@*��!4��������4��)'����

���N, ��O���)*�����������"���%'�� �f��8��$L����E���*�-$@��c���)'?��4��4���!'�@*�

SA$9��4�B���+�'��+4��*����G���

DDD��1(�]1^1��_19���)9�3 �[��������9��19<��';�Z��=��!-9�3:���Z�1/?����B/�����

O"�L9���O:�`9�)=��+��������"���6�"(��������O"'9D�)9�O��O!;�������������)=�a*;�������

�2
�O�19<�O!27����� �6�"(�)��
�����)!81
��
�<�� ��+������������6��6����=����Z�X
��

O��9I���B���W�Q��"!27�)
���b`:��9���,���3/
�!����/
�1��;���/
���?���/7������/��+��

3�"���1?�Z��Q����1��2
�3:�<�6��)9���?�6K5�6c����K9�Z���DDD��7���P1���)/9��Z�/
�

�1�����:��)9�S�A����O������7����:�
�+���K=��^�*���,
�O"=DDD�d��

'�*�B���4��������'��B���f��8�Y�Vk0��4���������C���0A���0���<��Z���"'���������B�����4���������

)��M�4����)'?���Y!���D4���<�����)'?������3�MD4�����Z�mm���

!'@*�!�|0����4�!'��!�M�4������,���'��"��)'�"����������,G���

DDD�+��)�,�������=�)=������,�����+��Z�/X
���3/;�7�����/����+��/
������)9�B/�����/=�e�f��/��

g��5��)4�BP�h��19<���������9�S�!=�e��:��)4�BP�h��19D�Z15����
�9���+���8�E�

+���)9���"9���-"B����
��=�)=�����9����9�e��:��)4�BP�h��������O�	"��O�"=DDD�����9�

���'�6����=����]��8�O��=DDD��49�6���L?�)9�H17�3 �[��������9����/:�DDD���/49�

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

��� =��>'.����p��

�n�$%����4������ �'2�����12�������>��A�?���>�+��L��;�2K��#)��C8�G�������4'�������	�
���� �	�����p�n �w�q( �

��vu��



dcd�

�

�

��B��+��9���!5���
����=��19<��!���6��Z��,-;���B��+��6��3-���^���
�3:��+����=�

3:��Z��B=<��1(�N����';��,
�Z��=�)=�6��)�@K��)9����/�����1/?�9���/"=<���/���Z��/=�

���3K
�1�����=��*!K�����9�H�1?��8�9���S�!=�e��:�h�O����5�������/8<����?i�/9�

Z15������ �������9�+��6����=�35���
��8���6����/9��)/,���3/,5+����/���)/=������ �

���B=�9Z�1�)9��A�?���� �������9���"=�Z��B=<��P����� ��
�9���"!27����O����S�!=�

e��:�h����O�	"������,'�����O�"=���6��)(���=�)9�f����g��5������DDD���?i�9���B��

��=����)������"��DDD�$��

��'���=��>'.���A������!'@*�!�|0�� ���*�&��!4�������1��"��fO'9������8'���"�2+����

���5�|�8��'0��Y��'����4'2�����?D�Z�����.��9���3�,���5�|�8�)*���4�� ��4�B����'��V���3��2���

�'���!"�����'��b1��!'@*�!�|0������5�|�8��@��'�:��!�������'�0��������3'���Y�f�'��������?�D�Z�

����"�4�:����'���!'%4��!'@*�!�|0���YB����-.����]�,���*�&��!4�����Z���������Y�'?���)�

"�����02��'�Z����������!'@*�!�|0���'���6����)'%R��4��4�5�|�8��@��'�:��������'�0��Y�f�'���Z�

���A���8�B����'0�����'�2��������Y!�'��f
0A��!����]4�.���'� �����>'.�!'@*�!4������

�'��Z����?�m���'��B���'%4��"��!'@*�!4������+�C;�!���Q��8����|������'h�7����_�$>�������E�'�1��

��,4��N����

����+4��*����G���

DDD�E�)4;����� ���:���1���"K5�)9�6��327�������?���,4^��+���	
��P����9�3:�<���

�7������8���� �����/���9��E/����/����/G��L�����/����/�����!/:�;<��S1/?���1/9<����j�/5�

6�K5�,Q��O��)9�6��)!27��19��7���
�K=�����"��1?�)9�k��L���
��9<��;�4����"=<��6/��

O!27���: ���1���"K5�3:�������?�)L�A�S1?����"�!��3:�DDD��K=��X
 ���
�3 �[��

������9�)!27��19��� �6����,��3:��)=����9�)�F���6�lK/�;���
��"�/:�����/=���1/9<�

���� �+�����!:�;���B��3:��)�
��"!8��D�6���L?�)9�6����:�<�Z�1?�������� �Z��=���

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

���>��A�? ���pu��



dci��

�

�

��
:$$�����$$L(��J�$$�6��$$ �	���$$����

O�'��9�[��",�������$@6���'$\�",�

'��!�� �����
�����
�:#����X��',�

	���
'���3�$��	�����$�L��
�
���%$��	��

��s+#��������
��
���$��4������

'�&��[�����;�1�
�%�> ��'$7���

O�$$,�4,����$$
��
��
'$$����:;$$#�

[�'S,�
����t������'��
��J�s,�����'��

������

�

O!;��)
�?���� �������9�)=��!�������"��1?��
��9�V����9���B��3LQW��O"/=D�������

)=�+�9��
��=������B,B(�)9�6����!;���"!27��m�/8 ����4"�K/5<���,/8�����n�/�������/4��

T��8����6������(�E�������!B�9�3�����"=D�O!27��� �6��6��o�8�����)/=���/;�4��

Z��=<�i�5�O�����O17���B���7�����9�)�F���6�lK/�;��3LQ/W�����/=�+���������/,����

��*!�����19<���B��o�8����K9�6�p�����"�!��3:�<���1/(����B/������/9��6�lK/�;�

3LQW����=<�6����8�eJ
0��2Gih�)=�����9����9��91(������1�9qDDD�$��

�4���.����8���������4��09'��!'<�c'��

"��)'�"�!'@*�!4�������+���'��������������

!'@*��A2����3�������K���4�����'12�

"��9B�LA��$�4�4�������3���67����������

c���`���K?�����A����������)*�3���2���

�-A�����!'@*��A2��;��!���4���0���4���

"���;��|�����Y�U���*��$���A�2Z�����`�8�

+4����������Y�4�[�����f���8��'K�� �

b��!��@��0?������@4��������Z��b����)'A����

f���@'%�'8����%'@��4�B������4�������"��!'���@*�

!4�����������: �����|�����A��������;�

�A����)�����@4�Y[�����f���8Z�+4���3��

���,����|���!'@*��A2�4�� �B���E��:����[�L�����4������������L
���l��O�����4�����'^� �

��'��+�'��4�+4�-�'��8'%	>���4��'�0.��!'@*�!4���������@����4����������)'����������K���

!����B�LA$9�>'-8����������B6�D���5�����!'@*�!�|0���)����
78�����o�O�8��->������<R�

4�.����U�':�)4�4���\'94�)4�������4��.������/'-�4�)*�!�������.�)4����!'�@*��!4�������

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

���>��A�? ���qv���q���



dcj�

�

�

B��;�������9�G���

DDD��E���:������(��r���������;������
���s��9���/����/""=D����/����H���6/���3/:���)/=�

��7��9�3Q����\�������;�5�f�����
1B
��������7��t�5����������?�"��1��
1"B9�a*;�

+���;��A���������-
 �)=��,r����9���
 �V�,����/����/
��7<���
1"B/
DDD��)B/�,����/2�A�����

f���������7��9��"!K��)=��5�lW��)9��-
 �����"17�e��1���!817h�)=��>�/
�������

.9�l��t�������3:��:���8�1?�H���7�����"�����N�!"=�����""=DDDD�$��

)*�+',�������)'1,��.4 �����'A2�!'@*�!4���������� ����3'��������,���������"����)'?�������

B������,���"�/�e����4��G���

DDD������1��Z15���Z����O��)�F���)/9��6�/,���>�1/W��3/:���������K/9�+���>�,�,U/����

�����L!8��)=�u�2�����!;��)9��A�?�>�8���7�t�?��4������19�3:��)=��?�9����;��A��

���i1@K��)9���B���)r�������
���DDDD�d��

Y='1�1h8���8'<'-0��Z����"����4��5��|�8��)',�������=��>'�.�Y�t'�S8���4'�09�Z���6���!��M0��4 �

���4"'�������1�'7�����=�"'�^���!��C���f�8'@��4�������!��M�4���'�����B0���N,��!'�@*��!��|0���"��

5~'@��'
��4�������1<���?�
���'�<�������'�����!'�<���.����)'�"'����!'�<������'�����+���,��'�<!�

�-�D0A�D��������4'��4�4���)��������	
������"����
���4��)'���4��'�6��������5��I���0A�����C`�

���'<�����

����'���A����4������3���2�������*�&��!4��������"��)���4����<��K����������'12�"��B�LA��$9���

��LA$9�'<�4����+'M�*�����A����C`�'<�!����/'a���B�LA$9����Q������!������.�����4�+4"�

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

�����,� ���q���]'��!'@*�!�|0���<'M�����H��>��4�.���4���������4���� B�
9'����A�D��-�D� '<���'��!�C����

!4'<�1�'<�������f���%�'�����4'�����;�Y����4�0��,Z�4�,4�,��������:�+4��*�����������������M;����09'���'�<���

�0.'��!'<�B�������4�0��,����2��/������4����:���g��4�!"�4�:�!'<� �'�1��� 8��$`��C;������'���@�� ��9�

!�C�� f8'@�!4'<�1�'<���������'���*����'8��,"'����4"'���

�n���,� ���q����qr��



dck��

�

�

��4�� �!'@*�!4�������4���������y�9��5�������'�%4����E�'�����3	�%���4�������!������!"����:�

��LA$9�'<�50.�YB���_�^�Z��9�,���4��'0��=��>'.���A������!'@*�!�|0����������,�!��"��

3'10<��!'@*�!4����������$JA��B�LA$9����L.�5A����C`�B��;��,"'��+������G���

DDD�Z15���3 �[��������9�)9�>�5���/���
�,�K��)/9��T1U/?��>�/5���)4�/8�����"/:�

V�K5��19D����?��",�����19�)=���-��Z�:���9�O��_19����8�9DDD�3X5�Z�:i�����/� �

���=��/���?��!,5���"=�/����48��)!27���)*;����)9��48����� ����19�)=�v�(�O����8�

3:�w�����P���f����)9���/,������'91/9�����/���(��)!/81
���1/9D��S�/!=�����)/9��3/ �[��

������9���B
�������19<���� �������9�)!27��19�6��S�!=�)P�^��3/:�<��./5������/
�

�B!"���"=DDD�6��Z���3K�������,�����+�3 �[���"���<�J5�W�S�!=�e���/GP�h����/� �

�19���-2W��DDD�� �3���)=��"����)9���-2W����� ��
�19�)����2W��19<��P�L
���O/���O/-
�

f�9���19�)=�)9���1"�������,�������-2W��)=�4���3/:�DDD��E/��)/4;�����/� �����/���9�

�
�1��;x��� �6��)(��4^��3:�������-2W�q�+���!���)=����r��/:���)/�,5�����/=��N�/
�=�

�r1:���������������7<�����U����
�,�K��6���1A��
��!;�7<�����O��/�9��C/"���)4�/8���

�":�����O+��"�9q������-2W��6��)(��4^���3/:�D��)/W�?� ���/������/���9�+���6/��

f^���
�LU���19DDDD�$��

�)'�;����+�'�������O�����*�&��!4�������4�4����!'@*��A2��K?���A���!������;�

)'������%�O���+4�����������0-D�����,�����'����5�����������f�`���)'0���4��M0.'�������'-����4�

=��>'.���A������!'@*�!�|0�� �)'���������"�/�e��)4���!'@*�!4�����������>����)'?���

B��;����4������'�G���

DDD�E�+����U���49�+��)'
 �V���3 �[��������9�Z�,���8������9�+�,
�����"!;�DDD�+��

��B��Z��:����� ��7���K=����3QW�3r����Z����3��,��E8��"=<�����
�1��)9�������/!���

�"=DDD���� �������9�E�����
�)9�6���
��=����"!27��,8�)9�������)=�����!r�����E/8�

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

�����,� ���uq���uu��



dcp�

�

�

����<���!�����"'
DDD��49���� ��"�,?�)9�6���"!27�6��)�@K�������(�+����B�������/:��<�

�����,
��
����F49����f�8��
��=�)=���� �������9��!r����3:���3K�
DDDD�$��

'�*����0������*�&��!4����� ������)'C����?8�'8�B�����':���&'�R'��D�����';4��<!���W�S��

4����������$%�b�����'� �U�':��-$>�!�����B������,��<�����"��D�e����������������4���.���4��4 �

�2��'��4����!'@*�!�|0���!���������"�/�e��)4���!'@*�!4���������B�1<�+��A����1��������

����'�������O�)4"����)*��������������B��;�/'-�4������G���

DDD�E�)L�A�����19�����=E-<��)/L�A�V�����
�1/?����1/9D���/9����/� ���/,Q����/^�;���/
��'"P�

O���)/y5�L����1/9D����B/����/9��E/��)/L�A��Z�/?�����/9 ��)/=�����/�����
��B/1?���/9����/� �

J5�W�����P��38��������X5��9��:�E�)�@K���r���]��
����=��
�19w�)L�A�Z�?����/9 �

)9���� �J5�W�����P��3�'8�6��)L�A�������=��19D���� �J5�W���/P������)/!27���1/9�+��

):�����
���9���"=DDD�6���������������O!;�7D�O!;��������� ��J5�/W������/P���O!/27�

�,8�)=�6��O'5�������=����� �� �m�8����)!:�1?����+��������(���:�`9q�327�)
<�6��

�P1!��O!K�<���B����9����9D�)W�?�E����*���9���B����,;�5��8D���B��O���)/!;��

�19�3��?���� �������9�)!27��19�6���24!:�����O��<������� �O������+15����O���1?�

���5�W��O�"'9��
�;���� �)�������)P��������)!?��
��3:�DDD����)'"���"(�+����49��6/��

O!;��3��?���� �������9�)=�S�1��E�)�@K�����O:�`9<�Z�����B����/��?��3/5���
�

3:�<����1���f,�����)9�6����=���327x�m�8 ���4"�K5�6����*(�+���,8�z�4�����=�

Z�19<�6��)9�1��)����O!8��<��,8�)9��1A���=�+����L!��������6/���a��/:����/8<���,/8�

)P������������+��
�<����������-�������"=q�6��O!27��� ��=�6����-��Z��=q��=�)P����

����O!?��
�q�)W�?�Z�����B�����?�35���
��"!K�DDD�6��+��3��?���B��Z�� �����9�

��O�,U��O!;�7�)=�����)9�N�"����B��Z��
DDDD�d��

�4�/'-�4�B����09'��'%4��+��������G�Y�����'�8����6�����b���"����4����;�������*�&������1.�������B���

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

�����,� �������

�n���,� ���v����



dcq��

�

�

�����������0S,�����$����$%�'1������2'��E�:���*�&��!4������-D'L������0S,�������B���09��3��

'��)'?����-7`�+4���3�����Zmm���

3'�����
����4��������<�+',��K��������_������l��y�8�����*�&���!4�����������'� �������)'��"�

����'�����4��9�����+j����`'�%�+4'��[�D�����-A�����)*�������������A�����'0A,���"'A���

B61��4����4�!4�����'��!'@*�!4�������M0S,���������,��'L.�'��<'-0���������� ���N8���<4 �

B6�D�)*�����4�)���� ����+j����4�4���A�����H�>���y@���� ���,"'�����1������4������B������

!���E8*�WS��E����4��9��1����0K����"��B����� �B���'%4�������������'�����M�4��'�%4���'�<���4�"��

���@�������|���������!'@*�!�|0���"��!'@*�_2'`�!���D���������'�������i�*��4��=��>'�.��+���*�

�����������:G�Y'�*�)*�U�������0���.��������"�����!��;�����d��Zm�B6�D�'�*���<�+',�"���4��.�

+����:����������;����g����Y�-$>�3�.�!4'�*Z��09�����"�����+����d�����\�����������;�+4���

�����'�*����0����Y������b���$JA��~��Z�+4���'���?���!�����@	.���4���+��'����!4'�%���'��*�

c�`���09'��4����\�����������;�+4�������'���6����'9�`�����09'��!'<��-$>�6C��+��A��+4���

��+���+4'09�������f6?���'���!'@*�!�|0���B�����������'�C�8��4��.������0����* ���0��������

��_�%����
�����������B��������M�4���"���������$
8��'�8���	�>�����������':�����.�'�L ��+'-0������

���'6<��m����!�����<��;��0?��������"�/�e��)4���!'@*�!4�������4����4��)'0��4�c'��B��;�

��4��*G���

DDD�6��6��J�l����=����6�,�����{���O"=�)=�>�����!����X'��=�,!�������1/8�����/7�

���;��J�A��UQ
��)=�a*;�f;�"����8�1?��������"��1?�+������>��K5������/��
�����/��

����]��8�����""=���
�� ���;��",�����+�����;�������17�9���3�M������/=D������/X"��

3:��)=����;��J5�W�>������9�)9�t�W����"8��LP�l��)����T��8�<�)9�� ��J/�����

�\���"��
���.�*Q����!B�9��""'9<��9��1?�t�A�3LQW��""=DDD�)W�?�6',��3:�����;��

�������-��)�������'�t�5������"
�9<��P��� �����",����9�������9�U/����a�K/��

�8�9���)9�)!27����b=�J������\�����
�����/9���r�K/���)/
��������1/?�9���/"=D����?i�/9�



dcU�

�

�

��
%������������� ���JD�������;1�


�P,��0�!
����	',�
�!
'���	',�!6�

�����>����O�'��9�[��",�������$@6�

�'\�",����$4�������+$��	�����$;4&�

:;��,�
����$�*0����$���
��:$"�&'(�B

%D�W��f�6����,�:�,��
�3,��6�����

�D"����';<���;4&����$\0�
��u$1�',�

C�$$\0�!.>$$W����$$����$$��!6��$$��=�

!�>9���� B�������
��:"��������� ����

%$$�����$$��(�
�$$�����$$(��$$�����$$W6�
�

8
:+,�
��:D,�������#���

�

3 �[��������9�O����B9��19��y����:���K
�������6��)!27���������B���\���)!/8�M7�

�19DDDD�$��

!�*�!'@*��!4��������5�<��!�?����4����

f�����'��)'A���'< �3'���5<�Y����b��)'A���

��'���'�LKD������4��Zm��B6��D��!'�@*��!��|0���

�0����9�!������4��������'�����M�4�)'M0����9m�

0@��+4�'<�=��@�����D�JA������4�)���4�

5~'@���'�
���4�����4�����09�,����=���@��4�

)'?������10���� ��)��;���?������)'A����

��'��'LKD����4�-� �����';4�+'-0��������� �

���'L.�����4�������������D*�����4��)���M�4�

��������������"��)����M�4���Vk��8�����09��N:���

�i�*�3'^�����4�4��->�B�"����$
% �1$%�

���'���4��mm��!'�@*��!��|0����4�)���4�

!�-<��3'���!����\'94�"���!4'�<����!��C��

1�'< �3'�������	�
����������0.��9���+���

4�.����"���	
����	������.�3'���������4�����!����D'10�4 ����h�@�������E8*������?����

�4�)���4����������*�&��!4������������'����i�*��4��'0��=��>'.���A���������+��*���� �

��5������;�)'�*����3'
����c���?:�+4�����'�������)'�"��'-8���4�.�����L@�+4�����������

'^�����������B������4������+4�-�'��"��)���4�>M-$��-A�������c�������������������'�C�8�

��'�0%��+4������ ��6$��"�����<��.4�.���E�����hK��"���6������+��4�������)*����,������

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

������,� ���v���



dc_��

�

�

�'|0����0��4���� �'C��1����4�4 ��';4��������+�
%��h�K���+�������������B������������!"��8���

+�
%�B���;��4��'0��=��>'.����f6���+����"����0��"�������"'������+4��������*�&���!4������ �

=�y2�3'������M�4�'C
9���!'1$%���������'��B��8���+����!�������"�/�e��+4��������[	L`��

"��)'�*�3'
0����09�,�������0-D���,��B���=��>'.�"��)'�"�����,"'��+�����'�����

!����<',*�"��/�D�8��0�h�K���!������������4��!'�@*��!��|0�����?����4��4 ���,"'����)4����

���,��'<�"��=��>'.�)���4�M-$>�����0A�'������|����������4���'�0���=��>'�.�"���)'��"����

+��*����G���

DDD�6�������!9������*������Z����V���Z�
�1?<�)9�J!'������.9�:�O����-(�|"������/��

O!;�<�E��������O��)9�E�):��������O!;�D�O�4���X
 �E�+���)9��3/-�����/9��a/?���/9�

u�8������+���6��}���Z�8���+��� �b������)9�):����O!;�
IDDD�$��

�4�!'���M�4������,�G�Y����B���4�����<'����4�)*���������X�4��3�����. ��b���"����B������

!�������B0����b���1$��b0����4" ����!�2���������3�� ��M�4�"��������B09���������3����

�����������509�����Zn��

�A�������������4�)*�)���4��4�_06����������)�4�,'���)������'��0�����b�0����������4��. �

)'?�':����b$9�����4�����'��t	������;�fhS������4" �������,�!��������<'�,��)'?��':��4'���

��4���������12"�����0A���8�+������������4���!':�)�4�,'�����������,�!��b$9���������4���

���"��)'?�'0?M���)�.�)�������"4��!'@*�!�|0���'8�)*�����':�!���4��/��D�8��0�h�K���+4����

�������0@��Y����C��!����.�t	�Z�+4��.����[	L`��Y����Z�+������M�4��������������

�09������mm�����4��'��+�'������������YB��1��50���.���'1%�3��NM�ZpP��$%�)*����o�O�8�

1���<4�B6�D�'�����8������2��������)��8���4�9'��������$%��'<4��.��������8'�������	�>�

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

�����,� ��uq��

n����,� ��vq��

p����,� ��uq��



dTc�

�

�

3�$%��	���'������0��4����������<'�,���������$%��?�������'�<��������0���4����������������5�678�

��+4������ �������"����'1%�����'1%����'<�����������+4������ �)'�;�����4��!'����!��M�4������

B����06��+�'��������G���

DDD������E�O��)y5�L��!8��O�)=�+��6�����?�s��9���/����1/9���Z� ���/��?���"�/!����1/9<�

O����X5�O��O�19DDD���B�����7��9�6���1���O�������=<���8����:�O��)9�6������+����

����)=�6�����?����P����8�+���W����L�A�O����:����Z�8DDDD�$��

)'�;������������5<�+�^2�!��������"�����Y$�.�������8�+4��Z����4��@���!'����4������������

�����A7����+���Y<',Z���������%4���+4������ �Y��'��$���5<Z���+4"m�����4�8��,������

02�!����b���'����$���+4"�4�� �!'@*�!�|0���)*����'8���'�@�"��4'��1��4������'�%4�������4����

������_-��)*�$����K�������+��������)*�+',����"��!��%4�5<�+�^2�����������8�"���4��.�

Y"��f`��M-$>�������+��Z �B���������������!���4����;����h�K��������2���!���+4������"��

!'<4��.���_�'��'���;�����'<���+4������m�)s1<����,����"��!��%4�5<�+�^2�4�.�Y"��f`��

M-$>�������+��Z �'��4��.�����8���*�&��!4��������.������4��;��D'�2������:��+4��������;��

�
2��������!���4�)��4�����?���+����4����������4�8����_-��4��.�����8���*�&��!4����� �

"�����'2������������������+�����0��<R�B���;��4�)��4�������:�+��*����������"������)*�

���<R�B���;����4����������4��'0��=��>'.����f6����T���'Sh���!�����"'��+4���������

������O�!'1$%�3	����������������5$@��'��9����������

!'@*�!�|0����,��!����)�������������"�/�e��)4����!'�1$%���������3	���������������3'�|%�

+��M���hK������� �)'�"'��!'<����'� �+��,�'<������2��"������'���1����0A���8�

"��)'�"���������3'��=��>'.��� �)*��1<��'0< �+�'����,�����'<����=�'A������)'�,��������4�

��)'1D'%��	����������8�����-�������)���%�Y=��>'.���
9���
�D'%Z��J>�8��'2����!��0������

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

�����,� ��ur���



dTT��

�

�

��
PD>,���������@6���'$\�",��%$���

����� ��;"����9���������6�� B�����
�


����X�0�
��v$4����$,��:$"���
��%$���

:"��'7���$�	��u1',�:�*4������[�$��

$�� ��=�'���Y9�B��J�#��
�:���D���o��

�
�

/'-�4�������)'�;�����,��3��`�
$S%����.��	>�H�h8�)'0�"�.����1����4����?
���/'a����

)*��
L�������4��������� �)'L��������1���A���8�����������'�*����Q���'��)�����4��4����

)'�'���'��+��"����'1�0����0���:�!����'69� ���'����'<����?
��!'<��'K�����D'L���������

��+��M���'<���+�����!'�<������4��)'��*�����'����]�'������]'�6����+j�������������4�����������*����'���

+�C��!��,�"���0���.�'<���+�����!'�<��)'��*�

��'�����!�������������������)'��*�����������'���

������,����J>�8��!'�<��4��.�������������4�

)'�*����3'^���������'������!'�@*��!��|0���

B��.*�!��8��������4�E��8�4��4�����O�

��*�&��!4������B��;��'�<���+4����������G�

Y�����4�������*�&��!4����� �!'@*��'2�

���12���4�)'?������Ve����4���� �{'��2��"������

BA7D������Ve��4�� �2{'�B�A2�17��BA2��#�12��&����$%(����5A
�����C��4�� ���Ve����4��� �

)��M�4�������4������Z���

����4������4��'���������k8���Vk8!��N��:������*�&��!4��������"��B�������)*��������k8�!���)*�B����;�

�����,G�Y������0-D��4��9���M�4�5<�5����E����4�!'<�'��)'?����Ve����4�� �'����6�����;�A���4�

!'
D��B������,�f~'A���4�B<R�)'?����Ve��+4���B��A�����1��5���8�5C0��5������Zn��

��

��)"4A���3,-��)9���,�����!:����-2W���

DDD�6��
�5����������zX
���9 ����?��9�Z�����:������=��"!8��
<���8+�,
��������XK��

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

�����,� ���vq��

n����,� ���vu��



dTd�

�

�

����
�
�1?�������"!;�<��!5��K=�3r���38��
�+���� �E�@K�)���:�`9DDD�D$��

�1<���5���4����,��"�'1$%���)'��'2���"��+����?2����?��'��34��������9���=	6?�������4�

34�����4�N,���4��0�N,�c�`��,��"�)'��'2���"�����>�34���+��4��������������"'�����'�1$%���

)'��'2������34����0?�������1%��8�4�����,��'1$%���)'��'2���l^��4'�*�'���34������������!�'���

��0�������'8�)*���':���8'06�4���4������Y02�A���~���������"���'�@*��b�����$JA��������d�Zmm�

��'����4�c����'��B���)'��'2����4�)*��
L����;�+4�����'��'V��'�C�*������Y�'����34������������!�'���

��0����Z�"���;�
��>���*�4�_A������4�����,��"�)'�*�"���;�<���B��k8������m�����|��

���������)'��'2���l^��4'�*�����'��!'@*�!�|0���4��.�����.��0�������������'��Y<',����

�����%4�+4�����4��Zmm�)'�;�����4�b��4����"��)'�"����B��;��,"'��+������G���

DDD���� ���:���-���+�X5DDD���� ��19�)=���+��
�LU������8<�E��!���Z����3K/��� �

�����)=�6:���N�:�6��O=��19<�)9���B��O!27��� �6��eO!?�Z�4
�h����P������q����"/:�

����q��"!27�)�9<�Z15����K�X������17�g�5�� ��L!4��3:�DDD�6��E�)4;��O!27��i�/5�

Z15����K�X���1�9�g�5��L!4��3:��)=����9����3X5�3K�
<������9�����1?���"/:�

g�5�����:��9�O�"=<���B���
�LU���8<��Q�LK������>�/�����/=��)/9��t�/A��6/���)/9�

��1A�)=��"9�~�LK��������8<�327�i�5�E�)�9���� ��3/:�<�������)/9���K/�X���N�'/8��

����"=DDD�6��)�
 ����O"�0��19<�O!27<���B����L
�6��)
17�)9�6��H�?��������=DDDD�d��

����4����4��)*�5D'%����,�������B��;���"�/�e����4��G���

DDD��������N�5�Z15���3 �[����:���-���+�X5�O��Z� ������19<�������19�)9��O/���O/��

���?��9����*��3:�D����9�)'"�����49��)=��6��Z�� �O�<�E���9��O!/;�����-2/W�DDD����B/��

327�O��)(�����
�1?<�O!27�)�1	"�DDD�327�)�1	"�q��������O���K=�3K��)=��)/�1	"��

��9��8�9q�������19�)=������8�	
�l:~�O��6����3:�D�6���)/
17��>�/G��L�����/8���1/9<�

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

�����,� ���vq���

�n���,� ��vu���v���



dTi��

�

�

����c�)B��H��6���19�)=�� ����+�)=���,�����-2W���9�j�5��� ��[��1/
��)/9��O/�����/� �

�
�19<����O�����?���1?�9��91?��9��-
 ���B
��19w�j�5��� �[��1
����O��Z1,K�����/8�

�19<�6���r�K���y��)'"��E���A�?��r1:����9���,����-2W����3LK/
��)/9��O/�����/X��

���=��19DDDD�$��

'�*���*�&������!�C��!"'^2���Y!'1$%�)'CS`�Z�'8�)*���':�����
8��������:���4������)�;�

�4�5@�'��{'2�'@*�&������'CS`��Y4��.�����.�+�?��4��Z �3'
��1$%��'�1$%������������5�@����

�'6����������"��!��������!"�8���x�T�!"����-A�����5@��'CF���|�����'1��m��5��N�M��"�����6����

c�`��='�'
���'2���5@�'��3�2���{'2�'@*�&������'CS`�����M�4�)���'C����<��1<�����4���

��4��.���-�'��'����0�����������!"�8���x�T�!"����-A������!'�1$%��)'CS�`���4��=��>'�.�

��A������!'@*�!�|0���B������,�/'-�4���4��G���

DDD��"9��8���,���zX
���9 ������,!?�:������-8��9�3@���3P���>������""=D�����/5����

���
����2
�+������ ��,����
�19���6����Z15���j�5��� ��l���1F����������t�A��!=��

N�L���#3K�
��+�&������O�!;�7DDD��II��6��)9��!=��N�L���O!27�)=��)/9���7�/"�,
�+���t�/A�

>�F5�3 �[���,	4P������9��<���U!���+15�)�,���zX
���9 �O!K�DDD��II��������/,��

)K�������1L,=�zX
���9 ���)!:�1?�����Z������
�)9�3K�
��+����=M/���������/8DDD��I��

��49�Z��"8��!=��N�L���)!27��19���,�����-2W��)9������+�.�,���"!27����-"������)=�)9�

���.�,���"!2�
���)!:�1?�������8�1?����n�l���
�1,
�����������/�
��3Q�U/
���/
��=<�

zX
���9 ��19DDD��II�d��

'�*����0����B���=��>'.�������8�"��!'@*��!��|0�������'����'��*�"������4�����!'�1$%��)'CS�`��

!�`'�%�X�$:';����$10����4���m����4������ ��0�4��/'�-@��"���4���,j�����0A��������4���.���

4�� ��AK���7�h����N:�4�����"���6�����������7�h������ �����.����������mm���3�4����6����"��

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

�����,� ��v���

n����,� ���vn����vp��



dTj�

�

�

�$18�]�������*���"��)'��$:';���)'��,��^��!��4������,�mm�<"������m���

�4�!4�����M�4 ����'1$%���)'��'2���)'CS`�����M�4�)',����B��;�B<4�^�������G���

DDD�����"��)=�~�1P���/8��)/
�7��n�/l����/8���F/49�+�����/�� ���/y���)/'"����/9���!K/:�

����"!:�1?�������
1B9<�����"!:�1?��"1�9�� �)4;�����+�����O�8��P���7��6��)4;��

3K'8�O�1�9����?��9�����18DDD�����"!27�3K�
��+���;�5����b����/�����/�7<���/���

��8��;�5����b���,
����7<���8������B"�0����?�3,	��38��<��P�����6���N�5<��"9�

�8�+�,
�3��,������������-8������l4���""=D�O����l4���8D�6����Z15���3 �[�������

O�!;����-2W��N�"���'�+����,���O-����-2W��)=���y/���+�/,
��3/��,�������/�l4����/""=<�

��B�����327��7��6��+�,
�Z��
�E�3�������" �����"17���(�+�,
��!;�
q�O!27��S1/?�

1�9��,
�O��1?�Z��9<�1�9�{��!���Z���DDD�$��/����3/27��)/? ��E/��3/����E/���
�L/:���+��

�
�9�-8����� �������������7���/�����/9���
�9�-/8w�+�����L/:�����/��?��3B/5����"!/8��<�

��?i�9��+���9��"!;�
������O�!;��zX
���9 <�����1?�3��,����������l4��O��=��P�����

��-2W��O�!K
�1!
�),���,������.;�1��O�"'9DDDD�d��

�7��������B����A������*'���1<�!'1$%�)'CS`��'���f��L�8��"'�1�����%'1�����9��������4����'���

��4�-����B���'%4��'8��;�':����!���7`�4��4���'��M0.'����� ����06���4�����S��������������f�
��

+�>'.������������h@�9'��+�KA�����*�����'�4����0?�������'��'8�b��)'0��4����@��G�Y���,��

B��"'1��3����b���@�������*�������,���;�m�b���@��b���'-�':�"���'��C����������*��'������

��4��,Zmm�+����,�B���+�>'.����)*��������+�����.�4�1�����������B����5D'�%��5�C���)'CS�`�������

+"�����b���4����0.'�4�.���+4�0?2��+4�������4���]����������E����"�����2��b�����4����

+4�-�����m���1%�"��B����'2���3'��+4��'�������'8��<�A��!���4'�%���x�T��������!�������

'��6��"��!'1$%�)*�"���)'CS`��4��4 �)'����������)*�3'
���-A���<4���'��H�>�4�.����A8�

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

����L
��B�;����������B0��$`�������

n����,� ���n�u����n����



dTk��

�

�

�'A2����m��4���.�]�M����������4�=��>'.����A����������!'�@*��!��|0���"���)'��"�����+���*�

���G�Y����34���5<�'��4���0A<���5<�3�7�'����0A�� ����"!'���	
���34�����������)c�JA�������'���

1��5����8�34�������+���4'���5����M���������'�����|2	����'��!��4��6��������34��������4��)'������������

���N,����Z����

)�������'������:���;��4�=��>'.���A�������� �34������+��4'���09�,���3�7�'���0A��4�������

��3'��Y6��"��!'1$%�5C��)'CS`�Z�����"�34���)'C�:��0��4�����m�'�*�B���4�.�f�D4�+��"��!��M�4�

�������4���!�'6-��9�5�|�8�)',�����=��>'.���A������!'@*�!�|0����A��m���

��

��)"4A�)9���,����-B���

�4�=��>'.���A������!'@*�!�|0�� ���,�+��M���)*�������������������'A�2��b��'6���'�1$%���

����������������hK��!'<��'2���������=��`�!4�9������f6���0�4����1�����������*���

���'-0%����"'�������)'1,�3'.�4�.��4�)'������'���@'������m�5�|�8�)',�����=��>'.�)*��+'�,�

�����*�&��!4��������)'1D'%������)'CS`�������2���������"�/�e����4�� �����g������!'�1$%�

�C?���09����B��;�+�>'.�9'��+4������G���

DDD�U?>��W1���1����>��5����!K�P�
1�:�
�O��)9�6��)�F��#6��4���f/������/��*�&�

E,=������=<��y��Z���3K��6����!:������Z15���Z��������/9��6/����/*
���/
��=<����B/��

�
�1��;x�Z15�����: �6KQP�19���
�-2W��)=�>1;��8<���,�����-B/���f/,����
�/8��)/=�

f����6�4���""=<��'�+������ ����� �)K�������17���� �j�5��� ��6�K/5���/,������/9�

3�4����S1?�3:���P���B��3:��H�K����: ���-��3:�<����/� �����/���9��O/��

S1?�3:���P���B��3:��j�5��� �n���[��3:�<����O���9���: ��1,Q��������8����

6�4��O�"'9�)=�������!?������1?��8�9DDD�Z15���3 �[����� �j�5��+������-���
�-2W��

#3,5��[��)���&����� �)K���)!27��
�19�b��6��)K������+��)K���)2�*:��!,=�3K�
D�

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

�����,� ���vuu��



dTp�

�

�

��
��� �'\�",� ��@6���!��
���'J�����,��

��'��G�&��	�������
��:;,���#���B

��,��
�[�4������:"�9
'&�
��������$9�

���	��[�4����,����
�w9���,����:$1�

:��' �
���'���W������� B���'s$�@����

���3�6�:�:�> �����!��
�����1',�

��6�x����'1
'������'��"����$f�6����

[�� �O�'��9�[��",���$��
����:$,6�

�����B�,�C�"����<��!�$�6���$�����$4,�

��l
��>=���' �
�����u$1',��!�$,	�

y�J������9����uY@���' �������

�

������ �O��O�"�L9�)(��K=�O������.i�3:����)'"��O�"�L9��)/(���K/=���B/���3/:��

3:��DDDD�$��

B���)'0��4����"��/�@�3'����4��=��>'�.�

+4��*������ �B6���D�!'��@*�!���|0������,�������

0����B��;��'0��4�����,"'��+4�������;�

�|7D�!���?������+4��6������������������M;�

3'����4�����K��!'<�����1%����'������1���

��1%�4�.���<�+',�����,"'���)4�����B����

)'0��4�����0.�4�d������02������)*��+�'����

��4�6��m�'�*�)����4�.���!	
%��3��@����<�

�i�*����������������f��k8����+��^�A��������

)'�"�������*����4�"���|����A��������4�

�'-8���!'@*�!�|0���'��!'1$%���C?����5�<�

,4�"*�!�>'.�+4���������������)4��*�

B���)'0��4���'���B0.'���)*�������3'����3'����

�^���+��4�,�������m��4��B�����)'0���4������

'C�8�!'1$%��C?�������"�/�e���09����� ��6$��3�2���{'2�'@*�B�A2�1@���!'@*�!4����������

4������'<�����@�9�,�0��������

��

��3
���<�Z�-�������
���)"4A�)9���7��9��

"��)'����!'<����,'���4�=��>'.���A������!'@*�!�|0�����'<� ��3'�C8�����E�����������>������

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

�����,� ���r���



dTq��

�

�

��������!'1$%�)�������l^���������'��+����!'<�0�"�[�L����/'-�4�+����������)'?���"��

B������@���4��4����)��9�������2���3'
0���������������A�8���'A�2��!'�<��h�K������4��!'�<�

!"����������|���4�-?�:��J>�8��'2���!��0���4�5�|�8�B���=��>'.��4���'����+4������������

+'M0�4�!'<����'�����`'�%��O��'2���+�������������3'C8��������'<������������'2���Y�����

+j��������Z����"��)'�"�!'@*��!��|0�����������3'����=��>'�.������,"'������������8��?����������?����

���'2������������

��4�B����'0�����[	L`��=��>'. �3'�������*�&�������������8�':�!"'���5C0����+4��� �+4��*�

���G���

DDD�O!;��3��?�Z����)9���B��{���Z��=���/� I��+��/������/� �Z���t�?�/9�+������/����/���

>�F5��P������35���
�O"=���JP�l��35���
���""=�������O1�9DDD��y���9�JK5��N1/*"�<�

O�����:��)=�1F���\p��6���X����19����1
�Z15����3/ �[�����/� ����/:���*��/,Q��

���K
�1?�3:����3K����U�:��2
����SM��6���X�����=�3:�<��1(�����1
����/� �

���K
�1?���19�)9���� �3 �[��j�5�m�8�����,Q���=�����:1!����8��
������B��)9�

�,8��:1!����8����,8���1��;������������+ ��""=DDDD�$��

!'@*�!�|0����4�B���'%4��'��)���%�Y_A2�/�
��Z����3'�������*�&���������-A�������'���+4�4�

��� �)�����6�*�o�O�8��<4�!������f@'��B���g��4��;��`'�%�'��+��,����'�"'���+4�����������

'�*���'��!4'<���!�C��1�'<�)*�����0.'�����0.�4�:�+4�������'���4��.��)'�"'����B�
9'������'���

�M�4��`'�%�!"�����������������������c����'��f��-8�+4�������m���

�4�!'��!�M�4�����O��4��������4�+4��*����G���

DDD��*
�����""=������,��Z���)=�6��)L5�U�����������/8����6/����r�K/���n�/l����1/9d�

Z15���3 �[����� �j�5��+����O8���� ���#3,5��[��)���&�����6�,������ ��
�X�i����

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

�����,� ��unp���

n���-2'h��!'<�!�C��f8'@���f~'A��A���o09�&�������������B�1<�3���3��%������



dTU�

�

�

)9�>�����Z15���3 �[���B�����2X
�#3,5��[��)���&�)!;����/
�19���/49��Z��/?��N�/"��

���9��-
 ���(����� ��19<��"�:���(�����)!/8�M7���1/9�����/���)!/:�1?�����/9<��Z1/5���

3 �[���2X
�)9��?18�)9���B��)!27��
�19����
�1��O����9��6�,����6�B"9<����O:���

�7��1���8�L
���49��"1�9���� ��2X
��9���� ���� ���;��,�����Z�X
���
���DDD�$��

����4�8�[���X�
��)*��4�5D'%��'2������+��"'����+����,�B���)'0��4���������3������*�

���D����0��9���)*��������'0���:�������!��������~�-8�������B��M����4��.�#�!��C���f�8'@(�������B���;�

g��4�!"�4�:�!'<���'7�@��!���-?0��+�����������4�8�'��B�4���)'1���"��B���'��4���<��K���9����

3'^�����B��������'6�*�)'�*��������'6�����<�D���<��.����'?����B���!���?<��������)*�@�

)*��������2��`�3	%��+4������G�Y5V�)'���-@'%�B�ND���~'���*�AD��)�����N��='�s��&�Zn��

�4�!'0����3'����)4����������"�/�e��)4������������� ��4�B���=��>'.�+��*����G���

DDD��!���)9�Z15������ �O�'5�{��!�������
��=�)=���(��,8�+���3/�1'5�����/���3/�,5�

�����"=<����327��? ��-"��E��1B=�)9�Z�
�)4�8�3:��)=�������)*;��u��/W�N ���/,Q��

3:������8����� �)4�8��3:<�����9�*��3�1'5�������/�����/���O��/(�
���/-"�������/����

O�"=DDD����

x��0%��)�"�'-���	������!'@*�5�62�B���4��������;��4�������5�I��+'������'�.��!'�<�)*�

���3	�����/	
0���)�����3'�@�1������������+"�'-����4�1�����"���U�':�)*�3�2���B����4����

���!�'��"���$��1������*���+"�'-��'����+�����'��1��4������^�0��!���4����4������!'@*�5�62�

��<�+',����=��`�1���"��5�I��+'����'12�4�6�����4���'-�0?�:�)*��5��I�������@���=���`�

4������02�'��)*�5�I�����K��+'�����f6��5�
0A���-8'6����+4�����!����������='O��0%��

4�.����'-D'T�����$����'1$%!������)��C8����'L.��������*�&����'�C-C��������*�&����"��������12��

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

�����,� �������

n���O�=�� �� �p� �r��

p��>��A�? ���u����



dT_��

�

�

�'�0�*�/'-�4���4�����'���B�7D��!���8��5��I������4������x���0%������'6�0���������@�����4�4������

��<�+',�B��;��K��+�'��4�+'��Y+'�4':���������Z����)'�"�4��'�����B���3'C8��!�M�4�����

����4��'0��=��>'.����E�'1��4��+��*��������

"��3'C8���M�4�����������4��'0��=��>'.���A������!'@*�!�|0����-A��!'<�����'��������

������3'��������3�2�����*�&��!�'A���.����<4���'%4�������G���

DDD�Z15���3 �[��j�5���:��,5�����K
�1?�O��)=����E�3LQW���)!81
��//��)/=��i�/5�

�*����Z���3K�
�/�)!27��19�6��>�5�W���^���a���3:����6��+���/���JU/���3/:����

�,
��18����� �+�,
��
�1?���+��6�������������8��
�19<�3 �[���"�,?����?��3/5���
�

��8��
�19������E�J8�)=����|"���8��2
�N�"����B��O�19��"!27����9������1��

3K���9���� �j�5���:��,5����1�9�6��)(��4^��3:�q����B��9�6����=��1?�)9�6��

3F-
�)9�^��+������9�)'"�����;���+���B=����)�����������"
��18<�)'"����/���O�1/�9�

>�5�W���^���t�?�]�8�3:�������+��L��3K�
DDDD�$��

c����i�*����������{'2������12��!�'A���.��-A��+4�4�������<�+',�)'?���������)'�"���4��*�

��������5$@�����B�T��4���������4��'0��=��>'.����)'?����-A��+4�4������'��'V�3'���H	.���

!'%4��c'��'7��`�����O�='2	`��O���+'���O�����09�,���3	%����4���B��"�!'<�5�A
8�

+���_hT�������"'1���4�)*���'���A�����Y�6�����4�9�)�"��'?�������$%�'�������������Z�"��

g��4�!'<�!�'6�*���������'���!'@*�!�|0�����'����'��5�'2��4������������0.'�����������3'����

�-A����4�4��3'���34���)��������
->�"��'?������0C��"��)'A���M�4�����.'������������A���4�

�����<�+',�H	.���B�"�����	���!�'��=��`�1����<4�������O�������3	���1���������

)��9�����B���3'����4�+���'^��3�l�$68�"��]����34������:������ ��3'�����4�����l��$68����4����

�S�F��4������4�+���3'^����S�F��"����'��.�����*���34������:�1��4����B��������,��)'�K�� �"��

)*��'A�����������':�!'<�)'?�'1����A����� �)'�����:�'�����-LD�����'��!�@��A������'���

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

�����,� ��n�v���



ddc�

�

�

��
��@6��'\�",�'(����'��!:��� �
����

'�	�m�n��!�'�����*0�e�������$���


�u$$1�',���$$\0���$$�7����s$$+#�

�#�:��� B�!�,	�$�����$����$����1�B

�
'(������$�
��[��$���	�$,',���$�����

�����:"��$�����	���!�$�	�
��
���$�����$��

O�'��$$$9�
��B!6��$$$���� �$$$���B

�
�������$(�
���$�����
��O���$1���$��

!�(�������$"��
��!�$�W�0���,�$������

t��:��:""�J��
����!��"0�`O�'��9�

��4&��:4�W�0a����������
��������

���m�J���:"" ���

�
�

c���`��!������:��������� �"��B�������������

+4"��������1<�]	8���)'?����B���������

���������������,�!��BK����������M� ����O���

����M�����'09����������34�������N�������

��34������)'�*�!�������'������4����^�0��

�4�,��"�'1~�4��';4��@'�8������M1<'���

��0A< �b��"�����4��<���K���������c��

�
$L�������'����02����B���������'�������

�W�~���C1����)',���'1��W$^������'��"��

_���'����D������
9���h���������4�,���"���

�M�4�'%4������������Y34����1<�+�'�������Z�

����c����
9�4��7����<',�c�`��S0���

���mm���

"�����M�4��-A����!'��<����'�������������*�&��

!�'A������.���l�����78�U��'���8��������4�

=��>'.���A������!'@*�!�|0���+��*�B������G���

DDD�b��+��)'"��Z15���3 �[�����K
�1?�)�@K��>�5�W����/^�������������/-���n�/l��

���=��
�19��!,5�������9���B����X����8��19<����/�����������+�/9����B/�������/�������

�
�19���)��,����B�����!;���19���)9���B��3
������8��19DDDD�$��

B������A�������������|���"��Y�+��%�!���4��'����"Z����;���'A������0A�<�m��'��*��+�����,��+�>'�.�

���<��.�4�1�����������Y+�%�!�Z�"��34�����"'��������9�>�Y='2	`��O���+'�Z���4���!����

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

�����,� ���n����



ddT��

�

�

!'@*�!�'A���.��4���"'��Y012����4'^�����4��Z���Y)'?������f<�+4�4���4��Z�m�'�*�B����?�����

���?
��/'-�4���4������4�1������������Y	`�='2�O���+'�Z��4�)'���34������������4���<�

�0��4���'C�*��4��'-�0?:�"��+'����='2	`��������'1$%���)'��'2����x���8���������4���m��'��*�

c�`��"���i�*�!����!'@*�!�'A���.��4���"'��E�:���*�<',*���\	>��0��4���0�����������8�

���6��'8��K���0S,�����m�/'102��3�4�l��O���� ����"�"��-D'L������4��'0��=��>'.�+��*�

���������4�����*������4�)��'������5�|�8�=��>'.���A������!'@*�!�|0�� ��'0��Y�yC��

3'�����1.Z����'
�@4����L������L����D'L��+4�����"���_�D'L��)*��4��=��>'�.��4��.��+4'S0����

+4��������)'����4��.���'��!'@*�!�'A���.����>'-8�������O���)'?�����$%�='2	`��O���

���4������Y+�%�!�Z���3'����)'?���4���"'��Y012����!����)'?���4'^��Z�+4�����4�� ��6$���4�

:��SD'K��3'���'��3����9��+'� ���"'��)��C8��4�"��������-����3�4��B�1C���pq���'1�����f��L�8�

�����=��<'|8�+4�0A,�!���4���"'�������2�':�����4�,�����->��=��%4��!'�1$%��)���C8�"���34��� �

���@����%'10����4��^A���������%�&�����,���4�����!'@*�!�'A���.�!����������4��B����

\'10���"��/����)���������*���+��1<�'��+�-����',�����<'|8�����'�������4�4�Y3����9���	@�

lD'K��3	������Z��'dA<���^A���������������>��'C,'��'��$12�����'�?�2���E�8����+'�����

�����!'<��'|��������������4�, �!�'1��"���<'|8��)',��������1."������M0��4����������4��B����

�$12�E8�� �!'@*�!�'A���.�����4����x��8����@��9�,������`���4������,'���������?�,"'��

�������

"��'^�*����+��M������?�����5�|�8�)',�����=��>'.���
78�)',������'1$%�+4������������5������

B���)'��������������,�!���,"'��+4��������������'�M����+��%�!��"���34�����!������!'�@*��!�'A����.�

�12����4'^���+4��������)'?�����'<��+4������ ��)'��;�������4��!'������M�4��B�����=��>'�. ��!'�@*�

!�'A���.����B���B��;�4������C0������@�+4�4����G���

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

���+�'��4�B���)'����b��G�������12� �'2����"�,?�Z����3F-
 �{��#)��C8G� {��%��p�� �w��u( ���n�u���



ddd�

�

�

DDD�3 �[�����K
�1?�O�����(�������� �3����F����,
��
��=D�)9����Z�������� �3���+��

S�9�E�!������"!27��7�����E�)����a*;�i�)P��i��[�������K1"9�f��EP�0����B/����/^�5�

�"!K�
��� ������F����""=DDDD�$��

������l^������"����'<��5�|�8�)',�����=��>'.���A������!'@*�!�|0����)�h����+���'1����

B������,������"�/�e���09�����G���

DDD�Z���3K����� ���5���
�:��?�)=�� ����+d��+���+��zX
���� ��19<��E/�+����6/�����

�����327�6�����E�b�X��Z����3/ �[����
�/��`�7���/� <��3/ �[�������,!4�/8���/� <�

3 �[���2X
��� <�3 �[���"�,?��� <�),��6��f��������E����f,���
�8<�6���O!/-9��+D�

���zX
�)=�Z�19��W��N�Q���19�)=��y��3 �[��O�'5��9�3 �[����:��1,Q��������8�

�9�3 �[���1?����E�b�X��f,���
18<��!5�����E/��b/�X���)/Q��;<���/!���� ���/'�

����� <�� ���������3;�DDDD����

�AK����'���A��4�����4�/'���pq��!'@*���2���'���.�Y+"'8�"��^�lZ�+��'����4��� ����6$��

/'��'<�4�������4�)�������������4������4��^A������&����%����4�.�����'A���M�4����-���

���9��������K����4�����4�:�"'T*��yC��3'����4��/'����pq� �����)�������������8����S,���

�'dA<��l^���� �3�4��6����3�%���y2�������l^���4�b��W$^������T��4�E�����A����

+���'M��4�.��<'����y2�)'�'@*�l^���4��5���������WD'�^���l�$0K���4���'������M���6���+4����

�������

�4�=��>'.���A������!'@*�!�|0���B����?
��/'-�4����������?�:�8�"�'-�����C����0?�C��

����C��!�CL�����->���'���B�
9'�����+��,�'<!�0A�D��-�D����"���B�����4��B�8�/4��B����:���

����;�����4���+��4'���09�,�4�� ��"��B����� �+4��*����G���

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

���>��A�? ��npv��

n��)'�"�!���'��Y��'�-��h8�B1^���!'<�0D'�����0�c�Z�#�pq��(�

p����,� ��n�r��



ddi��

�

�

��
���O�'��$$9�[��$$",��$$����$$@6�

�'\�",�� B���(����7���!6�������$ �

���[����g$��D����$�*0�
��u$1�',�

:"�'��
���s+#��������
��������

O��A���'&�
����PD#���������1�

���
'�6�
������J�0��:�	���
�����!�$�(�

��9����$9�����!�$�,���$�,�1��w@�$��

:"" o��

�
�

DDD�� �3���)=�)�@K��S�*
�������
+�����4L����)X"'8���6��t�5�����19���� ���!B/-9�

���6�����������
�1L
D�)!LP����� ���-l��O���L�*��6�,��)
17��
�19����!B�9��N1GB/��

�����=��,����
�19DDDD�$��

���4�4�����M�4�+��*����G�Y����!'@*�!�CL��5<�"��0@������09��4���)��C8����M�4���$�.��4�

)'����=�"�'-�����=��`�5�
0A��1���A���8���'�����Zn��

"��!"�������yC��3'����4�/'���pq��

"'T*��� �B���)����,�����'-8����10A����

1|���'���3'�������!'�1$%��5�@����)���<'^��

�	��������0�����4��������'����+4�0A���,�

�����"��"���+��"'����!�����!�����������:�

)4��*�=	�6?8��'�����)'�"'�����09'��

�	���������':�!����������4�� �!'��<�����

+�������:�-<N��������4�=	�6?��8�!���2���

)'�'������4�4���"���+������:��!�'������"��<�

B09�������!'<��-<N����!��M?��:�����4�� �

'<�������)'�"'���'<������"��|��)'�'@*�

0?C����!�CL��f6��,�09����4���"���|��1$% �!4'
0%����+����+"�'-�������]"���*�������4 ��

"��B����� �'8�"���!"���:��	
����	����4���A��3	�������':������0�������'����)'����!'<�

!4'7D� �>'
0D����0A�D��-�D���0A���0��)'�*�����N����������yC���	������������S���+���,���

)'�"'��4�.�+�4'h�����������B�1<��C� �+��,�'<���)'�"'��!'<��'�����0A�D��-�D�"��B���

�4���hK�������1$%�B�M1?.����'-h%���0A<���E
���)'��*�����4��)'�'����)��?�K�������

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

�����,� ���qqv��

n����,� ��n�v��



ddj�

�

�

�����!'<��	�����!��M?�:�"��)���aD�������<�����B09��)'�*����0��4����09'��4����������!�����

B�1<���������4��0����'<����K�����!'<�4�.�'8�'^�*����/'^�����:�������������)*��)�����,����

����"'8���=�"�'-���'����"�)'�*����+��4'��������, ��6$��4�1�����������������)'��*��c��`���4�

B���!4���+4�-�����mm����'M���"��"'T*��yC����+"�'-���	���c�`���-.��0�������� �'��,��4��u�

4�4�.�qn�B�����C��L�!�C�+4�-������������)���"�f�A,��+�������8��������4��)����"������78�

�'?9�+����N,���������

�4�4����!'@*�SA$9������4��'0�� =��>'.��2��?����+�������3'�C8�������4�1����'��!����������

+��,�!'<��'������'��Y�C-��$�Z���Y�yC��!4�"*Z�������4����+4��������B���;������68��+4����

���G���

eDDD��9���� ��2K�;�a��8��2�!���<)!8M7�E�3���)=�3K�
1,=��������1����������/��?�

������������<�/
��� ���/L"����/���3/;����+���3"l�/:����3/P����)/�����3K/�
1,=���/���3/�,5�

�����=DDDhd��

�4�8��`����!'@*�SA$9���<�+',�"����L$����+'����'12�4�6����)'����3��D�4����+'��

�����6������02�����-�"�fA��%����������6$��4��4�"��g��4�!'��<����.'�������'6���*�Y���C-����$�Z���

Y+4�8�!��'<Z�4������

�4���.����8���f�k8������'A�����)'��'����B�����4���������Y�+'�������'�����L$�������� ������

���62Z���02��4���'��'���4�.��4������+'������3"c�����0A��'���������0A���4����'�8��B�A�:���

"���!'<���L$��!��4'9��4�.����A��-����������='-V��������'��� ��!������SA�$9��z�%�������4�

��09�,�����0S,������6$1���+'����������<��.���!����B����g��4��'�8�)*�����':�����$-8�����4�1�������

!�'�A��)*������'����4��m���

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

���"��'^�*�����4�B��� /'
��/'^����������?�:�8�"�'-����C��0?C������C��!�CL�� �A���)',�����.������%����

�����D'L��4'����)'�*��4����'�������������D'L����'��,��"�)'�*���9���5����.��

n����,� ��pqr��



ddk��

�

�

��
	��'7�����$��������$������D$#6���$ �

��5�
��!�>$�:��'(���������C�$\"��

O�'��$$9���$$@6��'$$\�",�!�>$$��

�,�:���� B�,�;�������� �	���!�$�	�
��

'����,�����
����
6�
�!6�'J���W��;����

P,�0�
�XJ�,�E"1�!�'���
��z�'$0�

�����
���' �:�����

�
�

��

��)����������9�)���)9�Z�����

!�'�A��"��8'�'C8������4�=��>'.���A������!'@*�!�|0������)���1?��4��'2�����)�4���

�0A����5$%�����'���4����+������������'���6����)'�'@*�0?C�����!��CL���c��`���4�!4���

+"�'-����4�-����'���6����!'@*�SA$9��4�!�',"���"����L$��\'94������4�����������'�� )*��+���,�

!�M�4����B������@�������������E�K����'�<�"���-D'�L��������4���'�0���=��>'�.��+���*�������"��

�0S,�!'<�!'@*�!�|0����A������

��1��)����8���'����4����������+4�-�'����"��

��D'�9�!'<�+��"'�����'��������8�"�'�-��

)'���'@*�0?��C����!���CL��'��8�B���������':�

�������-.�+4���������������0������:�������)*�

)���1?������4�)���4�=�"�'-����	������

�yC��3'�����1.�c�`���4�B���!4���'<�

+4�-�������+��,��'<���'��� B�
9'���Y���C-��

���$�Z �Y�y���C��!4�"*Z���)'����'���'��

)'�"'��'�����4'��������4�:��!"����:�

�	��
����	�������h��K���'��<������'��

0?C����!�CL�����!����4���������'L���'L�����R�S��4�.��4�������!��$��3'|��������4�

��"�� =��h������4���[�>�!'<�1$%���0������)'�*��'�?������� ��4�B��;������:��'<���������

)'�*�����0A�����4���'�-�� '<���'�"����'�<��������K����!'�<��4��.���0����:�34���������09�,������

0?C����!�CL������?��:��8�"�'�-������������)*�"�����'�<�������)�"�'�-���4��)����"��'�<���^�6���



ddp�

�

�

�� �����B���)'�'@*�c�`���4�B���!4���'<���4�-��������)�����������5����B����������:���������':���

���'���4�=��>'.���A������!'@*�!�|0������68�+����������)'?��"��E
��)'
9'���!R�S����

�M�4�+��,�!'<�0A�D��-�D��4�5�|�8�B���=��>'.�4��4����

"���M�4����1��!'<�!�'6�*������y2���)'?�����,4�����4��5��|�8��=��>'�.��!'�@*��!��|0���

)'?�����<4 ��'C8���������"��)'�"�������3'���4����+4��*���)*��-<��CD�����f�'%���_-A��

Q���)�������t��%�4�1����+4�����������4���0������'�<����=��>'�.���.���"�����`'�%����O���	�
���

)����!"���'7��`�+��*��������!����8�'<����!�'?�9':�����1.�!��������`���	�
�� ��3���`�

B�A2��������$12���Q���'��)����������4mm�)�������5���������4��=��>'�.����A����������!'�@*�

!�|0���B���g��4��'6�*�B��;����68�+������G���

DDD��!���)=�S�*
��+������8�E�������W1U��<�O��3�9�Z����#3,5��[��)���&����O/��

�����O�������������;�3;�7D��W�����6�0�),��6���19�)=��17�OP��������K�����=�O�DDD��

���MP�����49�3:��:�����?<���48����),���9�V�:�����W�S�*
����)'"��S�*
���+�/��

�,
��:�"8���6����L���r�K���=�,!���19DDD�6���Z��/��3K/��� ��3/�����/������)/l9�����/9�

3P�������!����9�Z����3LQW�����8<���B����G!������
�8��W��)9��3/P�����/�����/"!���

�"!8��
���N�'8��6���19�)=�O��S�K5�),��3P����������'��
��=���O��f^�1���P1W��

)����N������X����������9�S�K!5���{��1/��� �����7��/� �Z+i�����/9�� ��{�1/���)/9�

>�1W����?����5�n�l������
��=D��1��)=����������19�6���19�)=�u�����=�3K�q�

��!K9����=�3K�q��1�8�|��?��=��"!K�q��;�M���=�3K�qDDD�6��V�K5������Z��/=�

)=������1��O��-����������O��7DDD�E�+���O!;��N�"����� �m�8��,Q���������O��DDD��)/9�

Z����{���Z��=x�����9�*
��)=������
��)9��+���������:���i1/,4���3/@������/���6K/5�

�!�
�������9��1B=��������X������!:�;���a?��B���1?�������9��-
 �~�^1���������

���9��-
 ���2�O�����"=���6��)
17�)=�+�����u������������E�Q����8���/
������/,r�����/9�

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

���)'�;����)���������+�'��4���*�&��['-h�����B�����9�8���4�+4"�������B�1<�3'C8��������)'?���4������������



ddq��

�

�

��
��$$,��!�$$&��0�
����>$$�=�!�DW�$$��B

�	
'$$�=���$$9��������$$��"#�:9�
�

:���=�������{:$J,��m��$�l���$,��:$�:���
�

e����%�'���	
'�=���9���������Z��

�:$$9�
���$$N���)�W�$$D���,�$$���

�,��:"��$����
����$���=������>$�:���

��N���)�W�D��3��9��:$��������$�����

��0��:��' �'(���,�C����������
)��|�

�"�����9�P�0�C�" ����e�����%�'$��

�	
'�=�������&���C�����

�

)�������>�G��L������""=���
�l?�3:�<�3:�X9�3@�������6K5��3/�
��)/9���1B/=����/��

���X�����!:�;��18����E����*��6��|"B��������=�������"=D���B���
�1��;�N��6=����

���=�)9�3P������O���
D�6��{���Z��=����)=��,
�O�
�1����������1B=���1��O�B'9DDD�

��B���
�1��;x����
�������O���1?���������1B=������1��O�B'9<���/W�����B/���Y�/��

�^�5��
�1L
�)=�O:��3P������)9���������9DDD���?i�9�6��)"��+����9��-
 �O���;����/8<�

3P����������,4!:��O���9�)�1��)9�6�,��V�K5��3B5��)9�-
 ��E��
�����
�8����-
 �

���E�Q����f�,l���
��=������?i�9�u����)9����)�,5���=DDDD�$��

�A���K�������'���A�����4�������������T���

0A����"���!"����: �"��)*��)'A�����!'�<�

l�����O�WS����D� �5���������-�� �+4"��������

+4"'��4�!������������f~'A������"�����i��4�

!4'�������������M����"�����9���������.���

������:�+j�����'����5D'��%�����'���������-LD��

3��7��������1<')����,�����4�!"���:��'�< �

���a�����������"��/'2�����->��)������

��������4��A6���'�<��������+4��.������

X��k������4�, �4�.������������"'���������

5�$A��8���]"'������E�����������$�'�����

�$�'^��B8��4�����<4 ��B6��D��)'A�����!'�<�

�0.'���4�. ��0���������f���'68����09'� ��4�

!"���:����A6��0D'2�)'A6������4���c�`��!"���:����A6��!����)'�*���CS���4��������

"���|��)'�*���;'��������1<����� �!"���:�'<������K?�����������������������A�6���'�<�����."�:�

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

�����,� ��u�v���u�u��



ddU�

�

�

�����"��3'���)'9�'%���!��?�:�)'6D'� �!"���:�4�.�����4��'����.�������:�'����-������c/��

������4��������B��8�!"���:�4�.�����4�!'O����.���3'^����l�D'�68���	�����������0A���4���

�0���:��4��?�����3'^���l�D'68�E��.���4����'<�'��3	%������4������,���'����5�����0��������l�'�F��

��4�4�.�f1%�5�������������B���8��!"����:�����4����09'���5�����"���B������ ��!"����:�����A�6��

!�<'F������;'������4�1����!"���:�!4'����!�<'F����"��)*��$ST��',4"������0A��4����"��

Y�������?%���0A�Z������-.�����'�4������!'<4��'0�4�!4'��]�KD4�������4����4�Y����

0��:4�.Z���������������3'����4�:�!"���:��4��)'��������'�-��h�8��B�1^����'�<!��0D'������

0�c���'L.�����)'��'2����*4'������G���

DDD�)9�3:�1?���?�N�*!:����>��5�3'�,�����)�� �3:��3:�,8������)(��������9���

)9�f2
��,8�����)9���^��,8�����8�9<�+��6�����N�5�j��?�3K�
<��7���)/9����/^���,/8�

�19<���9�3K'8���5�����1�
<�3K'8�����c�O-��3K�
<�)�
 ��O/-���3/:���3K/'8��

�5�������8�9D��7����K
��3K'8��5�����1�9���������? ��,
��
�1���1?�����9�+�9<�

��9�)9���!:�17����9<�3K'8����9��K=�3:��)=�N�� �����
�/�� ���/�
����/����/8�9���

��?0��1�
��J�����������;�)!;�7��3/:�<��3K/'8�����/9���
�K/=��3/:���)/=���/,!4���)/9�

��l�8��
����)9�OP�������_�L�����
���
��P���K=�)=�)l9����9���?�����<���K/=��)/=��)/9�

�������)4�LlP��aL����3:��3K'8�����
DDD���K
���51�<���K
��O�K�<���K
���U!���)/9�

��?�3K'8��,
���1?DDD����7��)9�f2
��,8�Z�,���8�3:���������1?����O7���"'
������+��

O��7��1?�����;���-"
<�)
�� �t�A�]�����]�;�)!8�����8�9���)
�6���t�/A��/+��������

��"=DDDD�$��

B����'�� �B���3'�����4�-������4�:�!"���:��	
����	���Yb�����T�`�hK�Z�)'?������

Y��9��9�,Z�B����`'�%���'M���"��)'9�%������������4���������/'-�4�!"���:��	
����	������

���,�!�����a��+�����4�������4��-L.�"'1����1��)��C8����'��4�3	%����Q�����4�4���'��3	%��

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

��� �'2����"�,?�Z����3F-
 �{�� ���nnr��



dd_��

�

�

��
�,�,��C����9���������W
�����$���$<�

�,����
��<�'�R��,����$�����}$L�

��'���P��4�,�w��
�������
����#���

C�#�����

�

�

��'12�"��Y�yC��!'<�EK-�4�"*Z�����0���.�'��4������KA8���������

3�4��6�����'������`��	
�� ��'�����'�@�0���������1?�����!��4������)������'���������	�
���

"������?%�����$��'<���������!c'��!��1�"����������������4�+4��*�������������)'��*����O�%�

�����������,��������A:�'C�*�����)*�����4��'�0.������M��������)*����`��69���Q�<�9�������

������`���8���b�'8�������$12��'|�����'?,��?�����

3���� �B�����'��%4�������+�'����4����D�4�'��<�

Y0@���'����3'������-7�`��������� ��)'?����

��a0�������� �	`������D�4��'�<���'��0%��

��0��������	`��)'?����<���O'2�����4�-��

���5����D�4�'<����)'�����'�������Zm �"��)*�

g��4�!'<��'6�*���������[	L�`������'��'%�

Y!���.'�Z���������4�=��>'.���A���

���!'@*�!�|0������5?;���4��.���0-D���4�=��>'.�������g��4�!'<�!4'�"�+��*����������"��

�����!"�8�'< �x�T�!"���'<���3'
0�������'<���'62�4��4��'��,�����4��)��'��������=��>'�.��4'���

+������)*�+4��������1<��'A�����������!�7���4�/�%�!'@*�!�|0���?
����0��4��������'���g��4�

���$�2����1C8���_A;����������"��/�e��������-�����3'��������"'�� ��B6��D�"���B���������@������$ST��

�0��4��������Y��&����.�B���'1D�Z �x�%�4�.�+4�����2"�1�'���0��4�������4�4����!'%4���c'���

���3'���Y����D�4�'<��'�0%����0���������<��O'2���4�-��5������D�4��'�<�������)'��������'��Z�����'��

�A��4����4'78�����D�4��!'�<���	�������!�'�61<����M�<'�1<��'�C�*��'�����M���6��������)����%��b���

!j8��0���!����3'���[�L��4�����3'������B���=�2�����)���%��b�)'��*��+'�M����������4������4�

+����
78�)*�]	8���0��4 ���3'�:��4����@���B����������K�����'<�������W6��������.�����3'����!'�<

�����)������0A�'������=��$^���S�7`�3'������t���5�������"���O���3'���+�'��4����D�4��'�<�

<',*�5��'��'8����@���'<��0C��B����4�� �'8��'09*���*�f�D4��'09*m�"��<�E���"����:��<'���"��



dic�

�

�

!"���:��	
����	����0�NM���������3'����4�����4��'������'?����W��~������C1���)'0A��':��4�

�������'.��4���4�4����pu��3	%��������4G���

DDD�������O���1?��9�),��3P������/�)(����:����)(��������:��/��9��25�Z��!5���9�*!��

a9����)
�!:���)!8����8�9OD�EP�,�����:���9�6���
+����)=��
���<��7��� ���1/A��)/=�

�
���?���1��;�3:�<�3LK
�)9����'�>1?��)!8�����"/8�9<��)/
�������U/!����)/9���K/=�

j��!5���
������)
����C"��;�����:�>�-�DDD�),��3P�����������������"
����P��)�1��)9�

������� ��
���
D�),����/����/"
����)/=���1/(����/Q����3K/�
<�����)/X�!
<�����P��/`(���/����

>�����7�����)9��1������� ��P�����Z�*���,���"!K�
�)=�t�!?������3P�������/:�����

t�A�9��""=DDDD�$��

)'�;������������3'���������*����Y'���1<����D�4��'�<Z���02����D�4��!'�<�����T���	��� �Y��������

��'0��4Z��0��4����'����)'��*�)'?,�����9��YH	0.��!'<��D�4�!'<��	��Z����4'�78���)'��*�

�����3'���B���)'��*�X�
����!�"�*������4�4�.�����4�����4�'����"������������'.�������8��4�

n���4�4�.��pu��B��;�3	%��������G���

DDD�6��Z��������)=�6�9�3P����������:��E�>1?�����:�<���,���1A���)/=��� �/����/���

��1��;�3:��������1B9<��7��6��>1?�����:�����6�9�EP�,�����:�����/�����1B/9<��E/�

>�����,�	��3:��)=�Y���E�+��>����������
���,
��"
�1��)9������ ���"/8�9����6/��+��

���?����L�����P�4��3P�K�����O"=�)=�6���"4�����),��3P������.*Q��������"'9���),��

.;1���
1B9�)=����9�Z�:���"8�9���),��.;1���"8�9�)=���>1/?�����/:�����/8�1?����

�25��""'9���),��.;1���"8�9�)=����3��?���B!����"8�9DDD�d��

3'����4�����4�'��0J�<�"�����?����)'�1% ��4�������8��pu���B���;��)'�������0���4G�Y����)���&��'���

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

���Z����)2�QW �{r ��nu����

n����,� �{� ������



diT��

�

�

��
%,����
:�,����$ ��%�$����$W
�����$��

�,�$$���g$$��O�$$9���,�$$���B

!����������� ��!6'$@��'$,������$,'&�

�����:�=���>����

�

3������������1<��D�4�'<����$��'<��78�!��D�3	����1�����������Z���

3'����4�����4�'�����S����D'�����4���U��'�8��v���?�C-�4����pu�����O����4��.�����4��4�����

�D�4�!'<��	���B��;�3	%��+4������G���

DDD�a9��������9�3P����������:��)B�,����9��1���8�9D��3/P������/������/:����/�9��)/9�

)P�"��E�3P����"8�9<�)
�=�E�)4�����"!K�<�E�O(����
���<��E/��S�/!=���/
���<��E/�

�L,G����
���D��-"���)B�,���9��9�O���Q!���"8�9DDD����7��6��N�� ��W�5��1B9�)=�6�9�

3P����������:��+��),��>�-��>�5��������1B9<������3:���9�>�'B����8�1?��)/L���

�""=���E�������s��9����+��>����������������9�*����:�>��������"8�9DDDD�d��

�4�����4���S�������]4	M���'��3'����4�)��C8��4�U��'8�n����?�C-�4����pu� ��3'����!�"�*�

-$@�4�.����+�'��4��D�4�'<����$��!'<�3	���B��;�)'�����4��G�Y�����B����f����3��4����D�4��'�<���

�$��3	����<��;��0?�������M��6��b�4����8����'����Zp��

'�*�3'���+',*���H�'%�'�����B������,��4�

!�"�*�4'78���D�4��'�<������$���'�<��4�����"�

;���:5�3	���������4�� �����)����8����S,������

Y	`������D�4�'<��'�0%�����0������������<�

�O'2���4�-�����5������D�4��'�<�������)'����

��'��Z�mm���'^��������'6�*������4�����4�

=��>'.���A������!'@*��!��|0�������
;�

g��4��09'�������;��-A��!'<����'�����4��9��+4�4���� ��;��2�?��'<�+4������;�)'0��4�'<��0.'��

�����E�'1���0��N,���������,��=��>'.���A���������!'�@*��!��|0������g��4�����'�������'����H���,�

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

�����,� ��p�r��

n����,� �{v ���rr��

p����,� ��pu���



did�

�

�

��'-�����

"��)'�"�!'@*�!�|0������g��4�+4��*��������Yb��"���509��/����!'@*�U������17���!4�����4�

5@����3'���x�%�34�������J�<�BA2��������!'<��?����'^��+4'0��9��4������Zmm��4����`8��

����4�:�!"���:��	
����	����J�<�!'<�+���N��+������)'�����)���������!'<��?������
L��������

f6���10A���4��9������*���4�����!�'�A��"���J�<�!'<��'������"���M�4�'<��?�����)�����

������*�'��3'�������4����M0S,�����4������)4��*��'�*�)*�"��/'^��B����'0�����)�������������

'��<'M������S�7`�3'�����)��8��9'��4�����4�)'1<�B�0AK��/'���!"����:���	�
�����	��� �

='�'
���'���!'<��?����'^�����M�4�!'<��?���	�������T��	����!'<�����4��3��,���

���'1�1�`�!��'����3'������0����4���������"��'��<4�1�<�������-7��!'��<�3���MD4��+�������3'�������4����.���

+��4�,���� ��i�*��4�=��>'.���A���������+��*�����G�Y!�������4�)�����4���B���4������t��%�

���A< �)'0A��%����A< ��������$.�����0A< �9�N@�������A�<�Z�"�����M�4�g��4��!'�<�

�0.'�����09'���A�D��-�D�'<����M�4�f���%�!R�S���4�����!'@*�!�|0����������������*�������<�

$6��)�4�����34���	
�������-<���	
�����4�6$1%�)'�*���������"�/�e�����-���'���<'�M�������

.���"��!'<����4�3'���'���J�<�'<���='�'
���M�4��'<��?�� �g��4��)4�����B�����'�%4���������	�����

��44�,��3'����4�����4�'���J�<�,���'1���-8��D'%�-<N���D�4�!4�����4�U��'8�p��B�4���9�

�pu���'CF�����4G�Y����c����6?8������5����"���B�������9�����"���3'�����3��07�n���"�����$���B����2�

B�S��� �x'�����"���D	��b$��p����'1�����!�����
S8�"��'��'^����+4'0��9��������Zq���

����3'����4�����4�'���J�<����%��-�D����0��:���3	AD��-%�4�$��#��A�K������"��)*�"���

-�D(��'CF��4��G���

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

����J�<��'����

n��3'����%'1���@���^A��3��7D���

p��b$���C9�+'�4':�)'0A��%���

q��Z����)2�QW �{v ����u��



dii��

�

�

��
w��
���,�����W
�������,�����>����

:������@�:#�����W
�����$����,�$���

:��������W�",�g���W
��:"#����B��$�. �

g����,�1�:"������

�

DDD�6��+���,8�)=�+��t�A��,4����� ������9����Z�:����������� ��'B�����O"=����Z�/:�

������
�)9���B����)9�3����L�P���9�����,
�6��+���
���?��P�4����/���O��1/?��)/=��Z�/,��

3��������3P����������9��
18���),��3��������3P����������:��)9�O���
1����""=��DDDD�$��

!'<4��.����-7�����*���:������3'���'C�8�'���D�4�'<���='�'
��!'<��?���	���4�-� ��6$��

�4��������M�4��D�4�'<�02��D�4�!'<���0
������3'���]	8����0���4����O�����1D'A��������*���

+��"'���0��4����'� ����)���%����1��?K��"��3'�:�3'���������W��~������C1����A����9�����4���:�

��5���*��U��'8�B���3'�:�n��.4�4���pu�����G���

DDD����3:���,8�������O��B;���O��������)=�a9�����!:���������9�+�����/���)4/:1��

�9����Z�'Q!:���9�D���� ��b�/r�����1/-,�x��Z�",B/��1?��J/������./5���/:�"8��6/����

����+� ��������9�>��4:�3���)K
��;���M`9DDDD�d��

0��������5�T�����O�����1D'A��������* �

o$`���'������2�=��B��9*�3'����4���������

�D�4�!'<����^1<����M�4��D�4�'<�������4�

3'�:�'< �'<����4���!'<�M0S,�)'?���)'�'1��

����� ����;�+����M���!������4�)��'��������

=��>'.���A�������!'�@*��!��|0�����������

)*��0��4��������3'�������������'��0%����

���h.�����D�4�!'<�!'<��?����	���������M�4����D�4��!'�<��)'�C���5C0�������������'����/'�1��

�������$12���'?��44�3��`�������)���� ����*���!����8�'<������'�0%���!'�<��3'���������'�'1����

����|��������+��M���$`��"��B���3'C8�����'���������:�����': ������"�/�e��)4����.��3'������

���4'��+�$��)4�4��?�����!'<��	������O�0A�D��-�D�3'�����������L.�!�������?����!��

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

�����,� �{� ���r���

n����,����



dij�

�

�

!�����'-60����'C�����f����%�)*������:�+4��*�����������0-D�����J>�8���'�2����!��0������+���M���

3'
0�������������'����_-A���M�4�B���g��4�!"�4�:�'<��������:����8�'<��������

�D'-�4��J>�8��'2���!��0���4��=��>'�.����A����������!'�@*��!��|0������������/'�^���4���M����

��5���N,����4�)'�':�B���EK���0A�'���������!'@*�!�|0�����*4'��5���G�Q����'������'�^�<'��

8��>'.�������g��4�!"�4�:�'< ������:����8�'< �3'
0�������'<����������A����'<����)�4�����.�

��)'9�'%�&'����':�!����+�����'���������4�8�!�'A��� �<'���� ��'������5�C���!��������

!����_2'`�)*����+��1<�4��4���


