
�����

�

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

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

��

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

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

�/,�0�,� ���+,�����1�2�,�3/������!�����4�����������5��6��7��� �$�&���������������� ��8

�,� ��������������9�*	�� ��������������1������:����� �;�'�4�-������%�����������

�<,�=��/$����2����>�*�����������%� �?�@�����17,����$������������������-������������$

������������������,�������#�������/����525��A�����,��,�1������6�������$������#����$�.�����

���������%����/,�����������������B,�C�0��-�� �-B$��D�-�� �A�����������-�� �E��

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

�.�)���F)7,��G���.�

	.�...���������8������������+,�����1�2�-H�$�I�J����2��5���K��,@��L������*������B$��$�������4�M�

�,�3/�����%����/,������N��������O5���%�� ��'���%�,�����5/=����P5�Q���$����!���$R���S��'���������,� 

6�#)����T�������������U�=�6�����6��7�����������$����'�...6��#�U�=� ����/=��� �;���������� ���������� �$

�V���#�1���/O��W.�



����

�

��2,��'� -�� � A�� �� ���5$� �� �2�5�,�� X;��� Y����2��� ����� %���,� -B,� �55/Z����� 

� ���2���������#�.�������������#�;���������5(�����������D������-Z���������������X�����

��Y����2������[\������$�]�,�����^����������.��_��Q�����9�1��������������#�;�������

-�� ������4���-B,�S��'���`�R���� ���a4���%� �������B,���$�.����%� �?�@����8�K�<,����

�K�����b�������2������1����c�$���������1����Nc�����������d����+,���/�������������

-����������%�8������������6��+,������e��(������2���������������25�,�.��

Y�7����� � ����� �� ��B,� f���� ��� �4��c� �� ������ ��� �T5�� ��� ��� �������� ��$����$

%���24� ��H*��� ����"�#��Y)���%������ �������,������g8������� .�&����� �����������%��/$

���������6�/N���>)��%�N�������1�2������� ������^:����������������h���=���$

��� ����g����'�U�$�'�_���� ����,��������������i����;�48�$��6�d�5<�� ��#)!��������� ���

S���� �� Y)������ ���c��� ������=�&2,����,�1�� ��������$����4�F�g� ����$�'���!���� ��

���������������=� ������ �����!�%� �� ���Q��������2�=�&��2����`���4� ���,����

%���24���j�����-'�4�R��� k�����+,������������������� %l��� ��� k����,����������-'������.

%���8�����,�m��

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

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

� .��+��
�����������(���
0�1�-�+����+�������+
���0���!��
�1��20������*3���+���

��0�)�����
��4�#�
���.����5�6��(
���*�!
*�+�����������(	���.�����(
��-����

	
�.�
��%�
"��
��*�,���
70
8�+
90�����
�.�
��(
�+�+���:�(
;���
���<)�������
�

�
�+���� ��� -
�=#%�
0�+� >
6#� �������+��� ��������� 	??+� �� 	�+!+��*8
@*8� �+-�

�(
;A�B4*���C� .��+����:�% D���	��
�E�����

��

��
F0�����@0�����
G������7��

������������������������!���,8�������������- �����/$��;��������������������f�����

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

�.>)��&�����Y���A�����:����������n�_��!���������������$���������������"O���� �.�K��������	�K������

��MW5����R�����5���"�1$�������5��A��� ���!��'�����������O�.�K�������MW����Mo��"���������5��%������

� ���!��'�����������O5����R�����5�.�

	.������L������ ����i��/O���4������V����������������	.�



�����

�

�� �/d�� ��� ��� ����N�� �� 0�!���;������-5� ��� %� ����������� ?�@������� %��c� ��� �� ���

IB,� �������?5#���%����� ��� �$��p��1��,��-Q������S��!���S0�!���� �������2� ���� �$

%���8�������/$���; �����!����/j�������,����8�����������������/,�����������������-2,��

���1'������������,��������q�����������������������%� �F�������%���/�������1!�,�Y��

�S�!���������������n������������$��!���1,�`�������!�������1����$�48������������!

-��!���$��!������=.��

�,�4�4�����8�������������4������$��������$���'��������!������$��1������!�����

�7<*��������%���/�����Y��O���$������4�����������1����,��r�/�=����...��������$�48��4�

��������?$���-2�,��,� ��,��8�������,8������Y��8���Y�����,0�!���������������������,���,���

`<�=���������a��,�-2� �S�� ���$�F)7,�� ��$��$F)7,�����<$����a��,���!��%������������$

���8���/ �����(�/�=��.;���������������������������������/����������	
�������	��T5����

�A��������,8������S�!�K����������Y��������Y�!���F��!�%�������,� ��8�������������

>�*� �525���,�1,� -��� ?�@�� �� ��,0�� -��� %��<��'� ��$%�� �s5*� >)n�� ��� ��!� �[�-�(�

����]t�%� �?�@����Y�������9�� ����'�@�����,�4�;��������,���/���-����;N������2Z���

����������$�������.%���8�����,�m��

�	��0���0���H0I��)*�1�%*&����H*F���HJ����K
�+���H0I�L�	�!
��%�
*�����7� -

�� �0
����
*������1� 
� �F 0�� !�� 
F0����
�� 
�� ��� -� �� ��� ��� ��
��+�(+�!� �� ��20�

���7���+�
�MNOP���MNOQK�MRRQ�L%*���	
���������
7 ������-%��������
*���
���0���

+�������%A������
��+�����%* ���(�����!��(+�,.��(
�+�� ����
��������	��0��(

�����
�����
*������1�����*S�����+���(����	��0��%��F#����+����
#$S�����T��:��

+�*�� ���:� �
@��%��� (+
U.:�� �� ��
*�� �� �+MNOV�WX���Y��)�� 20� G� !��Z8���(

� �*<�I� �+� [��A� % D���\�&�� �� 
�+��MNOV�%�
*�� -���.@*�� H�� !
�� 
F0���� 	���]�

���� 	��0�� ����+� ��
*�� ^
_���`!� ���Y��� ���'����a0�
�� �+� 
*��������b0

MNOV��� �
�c������� �
�� +����
����� � F� !
J1� ��� �
#$S�� (Bd
�� �+� �F0� e�c�C

+���������\�&�����*��+�	��0��+�����+�(�0���+�� �������%* ���(������ �����(

� )��� 
�� ��� +��� �'���MfOVEM� g������+� ���A� ���**h�� 	
����� �� ���� ij@��

+��� 
F0���� %�
*�� ���� �
�c�� +�� ��� 20�����A� �
70
8� %��+��
'*.@8� (�-�
�� !��

2*�!��+�� -
�1� �
�� �"�
��� (�
9�� 	
7.6���� ��k�)�� 	���+��(�?
�� 	��0+�(?
��(
�



����

�

���+����
".��(���*�� !����
�����1� 
� ������ � .6������� �����	��6������.3�+

�����&*.A��
.�
��l$S��(����%���	��0����
*����(+
U.:��-�A
�.���(��MfOVEM�g�

������d?�.���20�� 
�����d
�.#����-�)���
#$S�����%�+�+����
F.�������
��+��

����0
� ���������.6*�����*J�m3
j�������
����+����+�+����:��
@��%���(�����+��

++������:���n
���� �����c�?
�.#���MfOVEM�g��������*S�����%6��.��
������+��

����	1���+
�1����.���?
0��-� �����A�����
#$S�����(��
��+����7
70������
���.��+

� ���
'*.@8�2*@
��%��F#�b0�!�����+�+���
�M������

������ �����������������/�����������?�@������,������'�����������������-�j#���;���

���c� �H*��� �� ������ ��$�R�� ��� �� ����,� ���� %������ %� �%���� -1�� ��$��������=� �

�� ����-�������'��-��� ���-Q�� �� _��� �C�0�� ���Z������/$������ �� ��'��� ���� ��� ��!��

%��4�-���%� ������������-5���.��������� �<,������!���Y����,�<��1���������/�@�������

Ac�������'�?$����%�1,������`����������;���������������� ����?�@���,��,�����������

������%�,�1,�-������T5����������g�6��#�������/j��������������0����������$�%�������

��-Q�� �� _��� ��!���'�����$�T!� ��� �����,8� �� ��������� ��� �2�� �c� ���1Q������<=� �� ��

��������a��,����� ��� .;��� �������������� ��� ����	
� ������	���%l��� ����u� ��� ?�������

�0��Y�,� ��� �����������vM
	�� k������%�,��!���%�8�R���S��04���� �w,8������� k� �,� 

`��������k�-���%������N�1����������������������f'�������'���T!����������4��,�m��

��.�>)Tn�������%�,�����$�x�����%��<��'���$�����525��A��Y�q,����������%� [6�:)n��]

�-5�%���;����������,��a�����1'������i����S0�!���S�� ����%����Y�!���F��!���������

�,��������������Y�q,������%� �?�@�.��

	� .� ��BZ�Q� ��[��2�,�/�� ��g� ]����� ��� ��� ��� �,�2�� �� ����� ���#��� y�<���� �%� � ?�@�

��������BZ�Q��������������������1,��������� ���,�����4��3��������8�������S�����

[���<�]�����,�;���8�����������5������%� �?�@��������������2,������BZ�Q�������4�����z�,���

��B4� ������,8��[����� ��Nx�R�/�:�]%�N� ������ �����,8� ��� ��� �� ��� �� �����,8����� ������$

�17,�������1������Y���;�'�4�-��������6��#������,8�����������������2��%�Nc�����$

�H*����,0��-������$.��

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

�.p����%� ����������=��!�-������._�.�V���/*�'������'��/=���k����������4�{W.�



�����

�

��.��������-���������4��8���������,����%� ��4�[6�:)n��]����������������- ��,� ��

� �� �1���-��� %� ��,�<��1�� ��� ������� ��� ��!� �� ��� f'��� ����,�-��[�-��:�A�� ��

�����,���1��;�1,�=]t��

%���� ��� ��N�1��� ;����0�8� ������� ���1��� �� ��=� &� � ��� ���$�� ���6��7�9�*� ��

� �� �1,� K�<,�� �������[� ...%������ �,���c� ����%������ � �� ���O�� ��-'��,� Y�q,�� ������ ��.

��,���-'����j�������������"�#������+,�A/����$�.�<j �-����������������B�������

��<����Z�(�-H�$�A�����,��8���1'�6�:)n���������%� ���� �� ���n������N����� ������

�-'��������������1�����D�&���8�|M|� X�<j �I��������Z�:�������B4�%� ���� ���������$

%���������������Y�q,��6�:)n���� .- ��,�����;��� ����5��/�� ��$�x���B�� .���!�%�)(���

�0�8���<����������$�|M|D����
�X��^#���$�x��������6�#)�%� �����`������6�:)n���

��1�,�...]��

������������������
�������� ;���`��� �� �$�������f'��� ��� ���$�T!� ��� ������ -1:�� ��h��$� ��� -2,���,� �$

�� ���N�� ������ ��� ���6��#���� �8����/j���������$���� �� .�;�2���� ��� ��N=� �� ������ r�i��

K����$����$������W����k���N=��������� �4������)7,����$������������ ��!�����%l��

�`������`���%� �?�@��- �,��������������`��!�f'��� ���-<2,� ��� ������ k� �,�����!

������,����8����������%��c�������- ����������-������K�q���,8����`����������3�����=

�������0��4�%��� .������������8���)7,����$����������,�N=�L��� ���r�i��������,���,��

�����������-<2,���������1������� �;�������������a4��,�4m��

�� .-B� � �� %����� %��!����������� ��� ��,�/52� ��8����$���,� ��� ���0qZ�� ��)7,�� �� ����!

-Z}���,������������2,��'�~52���������2,��'����������������5��-2� �0�,���1���8�����$

�����S�4��������T!�U,����������������n�����$����8.��

;����,�4�4���,�4�����1,��$�6��#�����������%���������������$�-5�����,��a��s��8�-Q���$

�@�Z����� ��%��w��� ��$�>)�� �� ���=���%��1�� �� ��'�1��� ��$���� ?1!� ������ ��� ��+,� �

%����-���!���S��!�%���������/������$�-5���a��,�-2� ���;��R�������$�/,�����������,���

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

�.�V��;�1����{�.�



����

�

���� ����� �����2���[�,0������!8�9�:].��

	�.�$�48�����(������������/52�-5����������������$������$������)�����4����4���4

����`��0'�������������$���=�2������.����%��$��'�����'���� ��Y������)��������1��

�H*��� �F�g� ���'� U�$�'� _���� ���� ��$��� ��1�� 6���� 6��g� �� �)��� �i�������,���� ��

�0�� ���<$a� ����� �� ?���� ��� ��� ��!�����1!�,���,���!�&'�O� ��� 0�8� ��7�,����$

��K�<,����>�T���������������,��,�������%� �?�@�����-<2,������!��,���,���?1!����,���

����1,���,����%�������#���!�%��,R�=��,����.;������1!�,������(�����$���������%����0'���$

���������/,�%�� ������� �����^:���������������,8������ �������$����,8��,���,�������,�

����0'�.��

��.K������������"�#�����O����$���,�������$���W���=������2���������'�4��'����������

���0!��� ��N�� ��=��!� ���� ���!}�`$�����-Z����� ...�� �<!�h��������qB,�� ������ ���

%���8���'�����A������������������4���������������������`��/,�����$�- �a4.��

b�.�S��24�����Nx[?2��n�,�]����e��(����?��#�?���Z��<(����������,�����!��7T����

� -!��,���� ��1�� �8� ��� ��� �$� ���� ?�@�D���{� X�� ��� ��� %� � ?�@������������ �,� �� ���<�

������1��������������T!������1������������������������/j����f'������������'�.��

M� .� ����� `��[Pw ��!� ]%������ ���� � ���� �8� ����� -2Q,��&� � ��� ��� ������ �

�������������������B��G����,���,�������� �a4�������������/����������!������� �4��

'���,�0���1Q��.���2�2����F)7,����,��� ��������!�����,�N�������B4�A�����%��<�,

����%���������`���;��c���%�������,���������� ��� m[� ...���Y����7'��*�!�����������������

��`�����2�2����F)7,����������%� �-��:���2'��/,�������������s�����,���������

����%��������'����� �;�����'�.]�t`�����h��,�����;����6��7��Pw ��!������������

9����=������������8���N/=�I����%l��������������.���������B 8�������,�-Q���������

� Y��� ��� ������ ����'�� ��'� ��� ���$��'��� �� �$��� ����4���� ��� ��� ��� - ��� �8� ��[s�#��]

`����������4�.�;�����%���8�%�����,�m��

� �����
���(� �� �F1� !��Z8� �
��b0� !�� �.��� 
'0�&���T$A�� ���%��@*8�(���� +
����(

+������7�n
6#��	��0���+�(���8���
*���
70
8�(���.���+�����+�-%��+���H��%�A

� ��� +��� 	1B2�o*3� �.3��� C�-mp����� 
.*F*� 
�� ��� +�+� ���:��0�7.q�� 	
0��� �+� ��� ��

��0!��%6j+����+�+�T
9���
*��(
0�+�4#�����+����($0���+�(�����%:����20���+



��	��

�

�������	��0��mp������7.q���>)#�	+���m*,_�+����
�����+����.6�+�(��@��(

�+����&���X
����� -	1��+�%6*�����>$&��(������ -�
��%��F#��+�+
6����T+���(

����*8�+���rB%6*��������
������* ��
A+���������	�7���
����3
�����
��
��-�!
�

�.��@*8�T+������+���H*�����s*�'��
*+��������+�����F��20���i*j@��20�����	��0��(

�.��@*8� �'��� 
�� ��� ��*���H*.6�� %0�@�� (C� ���e�� 	
��� �!�
'�� (���� (� �K�
�

(����� LF0���� ��� (��@�� 	
��� 	�� A� ��� ��� 	��0�� -T��:�� 20�� �+� �� %�
�� 
8� ���


�����
���	1��+������+���>
j.��-+��1�+������������+����
#$S��(
�M�����

����=����$�������;�����%0��,���?���/ �������$���������1'�%��������������6��7��5n���

��������-���������%� ���[�i���6�:)n��]Y�'��������������$�.9����=.�-'������������

S��04��O���$����N�1���>�*����������jZ�T������7T����������r�i�������,��vM
	��k�

����/$������5������������N����,� ��8������%������������-!������������2������$��1���

F�� ��������� ��������-���%���.�����������������,�4�4������0qZ��F)7,��������8������

����)7,����$������?�@�����������'�����������������-�j#���;������N=��������� �4������$

�/,�%0�,�������N������%�,�1,�-������,�������������17,��N,8�-��������- ����6����6��g��

-5����������$�����K�<,�� ��� �$��1����.��������?�@��-2,������!�-5��������������$

��� �Y�,����(�������8%������������$���������,��<��S��!���S0�!�������� ������� ��,���,� �$

����������-'����$��!����������� ���$��!����.��;���������%��c�%������?�@������������$

%�� �;�'�4� ���� ��� ����� ��� ������ ��� ��2������525��A�� ��� �F����� �� %0�,��� ��2�5���

<��'� ����2��'����$���%���� �� ��,0��-��� %������� ��� ��1'� ���� �� %���/��� ���$��� �����$

>�*���,��� �� �1��/,� ��$�� �$�x� ��� ��$[�:)n�]� t���,8� ��� �� ��,�1��� ��!� ���� ��

[�,��8�������������]�t�����8�?��-���������,��<���������F)7,������qB,��%����,�4�;�����

�,�������s7(����.9����=.��������%����������!�Y�����K���������������bW���� ��!�D	M�

���v�|o���)���X;��������!�;������������;��������4�����,�4�m��

� ������ ��
"� 	
�*8���� ��� �0
���@�� ��� ������/��� �� /��� �� �A
�.��� �.3��A

�0
��b��� -�+��� !
�� 
�1� �+� ���(�
F���������(+
U.:�� ���� 
F0������ ������$F@�� �

� ���������
"��"�!��t&������H��(
���@������H��(
���@��+�����+��S
��-����20�

����40�'���!�
'��k�)��	��*���������,��������%���%���2*��������%���[+
S�-��

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

�.��0/�=��F�7(����� .����Z���%�,���'�������/=����&��D�$� ���N=X�V���
o�k��
M.�



����

�

�' ��-%���
���@��20�����.���������D�����
��a�
8��0
����.��+���!
����[$��(

��
�� �������?�$��!��8�������������� �$��1��;����� ���%����$F@����� 
�������
�

��� H*����� ��*"A� �
'.��� uF���� -H* �� ����� ��
"� �"� !�� t&�� �� ��0!����7� \�$

�/,� �,�1#� �� �O5���?�@�� ��� �,�����/,� ��� ���$��/,� ��� ��$��!��6�:)n�� ��,���

�����!����Y��#�e�1����"�#��_����_�$���������(�/�=��A/���-����������!

����.�,��$���/,��,�0�������i�6����<�;��������'�4��5O�Y�������*�7,�����,���

����-�7'�� ��� ��,���,� �,���,� ��������!�-'�1��� ��� -N=� ;��� ��� �� ���2$� ����,

���������4���� .���(�
F�����^��v*���70+�e�X�!������	
 *�X�� 
����� ������������

�
���X
�����.����,�� ����
��-� �������*&A�20��%�
��(�M��

e��	
��(� ��/,����O�52������+,���������������9���(�����������������!�������Y����,���

� ��� ���� ����� ;��� ��� �������� ���1,� s7(� ��� �� �,���� ������ ��On[R��� ��� Y�'�� ]�-��� ��

?�@�������2������$�-5��,����-����������$������������i�����)7,���������S0�!��������

��B4��������������������[���8�������������]�.;������?�@����������%�,�1,�-�����$�������!��

Y�'�� ����� ���i��� Y�'�� ��� ���8� ��1'� ��2������$��1������ ����:)n�� >)Tn�� �����$

��$�����#���=��-��������1����c�$�F�� �.�����������/4�����������R������6�:)n��������

�%l��[�i���6�:)n��]�/$�������,��2��,���$������������,����$���,�s7(���$��1����$��

-�����2������%� ��� ��t��

���1�����%� K���H'���C�0�����Z�������������������������,�������,��������������,���$

��������=�%����������+,��-Q�����!�������>)Tn������Y�'��;��������g8������,��Z��

��� ������� ����� �8� ��� ��� ��!� -�T5�� �� -Q�� �� _��� �� �,���,� ��1,� S�!� ���� �������

�1����� ����;��� ��� ��� ��� �����>�*� �,�4���,��� �� �$�s��'� ��$�������,� ��� ��!� ��,����

�/,��,���� .�� ��� �,���� ����� ;��� ��� �N,8�9�Q� %������ ���2�5������,� �� %0�,��� ��� ����� �

[p����� ]���� �c� �������:� ��`<�=� �$� ������� ������ �����O�52�� ��Z���,�<��1�� ��� 0�,

���� ���������$���,������s,�=�����c������4����k�������1�����������,��������U,��

�,����h����������������!�f'�����������B!��BT,.��

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

�.�k�6�()*��o� �����!���bW�����(�����Y����;���;��k�[-���A��������F)7,�����'�*�����]� t-���%�8� .�����

-���%�,���,�;������Y����;�����$���'����.�



��
��

�

���������������%� ��1������;�'��%�B*�;����������,�/,�%�� ����$�������,8������!�,��

� � %� � ?�@�� .-'�4�`��� ��� ��� %� ����� ������ ��1'�-����� ������� ���/53��� .���=

9�.����N�1���>�*�����$����� ��8���������vM
	��k�������4��������%� ��i���� ����m

�������� ���%� �?�@����������Y�'�������%��[��B��F)7,��]� t��8���BZ�Q�����a�����1'����

%�Nc����1Q<�����������,�������?�@�������(���������[����,��Z8�]���8���On����%� .��

;�����������[�5��N<=�]�����������I����	
�������	����Z�����%������'���!�pR�������

���,�4�4��%������?1c�������K������ �������21,�������-���������|�����0<�����c�

���������-'�������B��G��������������I������;��2Q,���������8���On����U,��	
�������

������1,����!���������04�����Z)=���������������.��

�#)(������� ������9�*��������������5(������������-2Q,���� �����!�����Y)(��%� �

?�@��������������������!�-������������������,����������������������=�������2������$

��������;�����[R��� ��� Y�'�� ]�����=�������8� ��� ���1������:)n���$�x�����,�4�4���

?�@�����-��� � ���%�,�1,�-�����$�-����� ����4�� k� �����!���������2/$���B��G�����$

Q/$��� k� �� ��� �� ��,��,���%�N� �� ���� �$��!��,���#� �����%���8������$����=� ��� ������

�����������,8���6��#����,�1,.��

� *�����A��.�+��������;���8���� ���<� ��������� ��� �����,��������������N��� �$� .���

K����$�� �,����� ��$�� ��W�0�� ��S��04� �� �$�%������ ���$���� �� ��� ������� %��<�,� ��$

�#)(�����B��G�������������S�4��������s,�=����������-2Q,�-2�����:�������,8����

�������.���������������������������8������������`���K�����c�0�,�p�����������������

%�������������K�=���17,������������%��<�,����,�1,�����������������6��#���%� ������1'

S��04����+��;����������$�-���%���8��.����������
v|v���{-���%����S��04�p������m��

����%,����� !�� 4':� �*3��
@�� �.��+� �
�c�� � *��� ��A� �.�+�b0+)� 	
.��+� !���F0

���A��.�+�d�:�!�����+���H��������
��%�
*���"�!�����+���(����
�!��
��&��	��0�

� �+�)��� � *��%�
*��=����� (�� (����
�!� 
�� >�J� (
�����;�*�A�� ij�� �3�� -

�+)���� 
F0���� �*'�� �*q�� ��� 
Uj�� �� � .6*� =����� ���� 20�� 
�� �
@ �
�� 	�0
��

�+�����%6*� �3� H",�� +
�.A�� 4�
:� � *��� �.�+� ��� ��� ����� 
F0���� �*'�� �*q�� 2F*3

�
������
0�"�w*D��� *��� �.�+� ��� �+�+�	
 *�X�� �
@ �
��2*������ �� +��� ������

�+�����%&�����	��0������ *���%,�����
���
@ �
��%������������ 0����!������'��20��(



�
��

�

%���� *�����A��.�+�b0+)�	
.��+���,D:��� 01�d
��������
������*3��
@��(����
�!�-

%����.6�+��� �� �� �� �� �� �� ���

�����������,�q�����;2:��������������p�����|v�	v�
���8�-���%m��

����
*+���
*��w_����������
����
��%@�'0+���t�����
��� *����.�+�� .6������*���-

b���%��+�8�)*�
F0����%3�+����+���>�U ��(�0!��%6j������ 01�d
���(!���(
�

%����.��+��
7�� *����.�+�(����
�!������+����%3�+������

����������p��������������S��04���{vov���|�-���%�8m��

����"��
�c��	�������
A�'D������
*��4�
����+��� 01���
*��w_�����+����(

�%�
0�� ��� (� �� ���
 �� ��� ����S� �+� �� +��+� 
F0���� �
�
j.�� ��� �7.6�� -	��0�

����������:�
F0����%3�+�%0
�#�+����������'��	��0���+�-+�����0)����
F0����(�����


�
&��4S��2*���(�����%�����"�2*�x��(���� ���� *�����A��.�+�)*���@���*3
A��

�0
F0������7���*�y�(� �����
 ��%*&�������S��+�
���.��+����
*�����+��.#�����

�l�D��^�_���20��)*�� *�����A��.�+� f�T
9�� 
��)*��
@ �
�����.�������:�����]�

�'#
U���
�
j.�� !�� %0
_�� T�A� �
�c�� �� �*��� ��
A�'D�� (��
F��� %0
A�� 	�� A� ��

�.�����-T+�������A�(+�!1����	� ���H��!������0
F0�����
�
&���"������0
&A��������

� 0
��u���+����.6*3
�*�
���

��-������R���S��04����������������6��n����k�������6������F0:�-����������8

�-��7����-��/:�k�6��#[�5��N<=�]�?�@����-���%���6�����������������%� ��������I���$

� ����������N/=�-�����Y�7�����8�-��[�5��N<=�]�������������������,�&�/O�������� ��

[�������� �+,�;�u�������� ��,� %��!}�������������-�7'��6��n���� �$��� ���-���...� ]��

��������6��7��+,�s5=������D�6�������$�X���,8����`�������������,8����B��G������6��#��

�,���Q�� �525�� A�� ��� ���,0�� ��������4� fi�� �� �$�� ��� -��� %�� ��� �$[-�@�]

����8����������!�����,����6���������,�$��!�.��-������p����������S��04����;��Z����8

� ������ ��������-����� ��[��� -��/:� �����9�*� ��� �� ����� ����� >��=�-��7���5� �N<=�

-��]m��

���%�
 �1�b0+)�!��� *����.�+� 
��(� ���.��+��
�c��� *����.�+�	
F0+)�!���F0

�%��������.q��)*���+���������%0
�#���%0�&������ *����.�+�-�
�����^����!��Z8

�������'��!��%0
�#��70+�e�X�!����� *����.�+�l
 ��%0�&��-	��0���+�(� ��%�
*����

%���� �� �� �� �� �� �� �� ���



�
���

�

��-�������-���%�8�R�������������w,8�r�/q�����-Z���Y������3������������������8

����������-���������������������������Z���������������a4���������8�������%��������

�K������ ������������{��,���A���<*���%� �F�2:�����������%� ��:��*�`���� .�������

�-B4�������� �����,��� �525��A�� �������� ��� �$����2���������� ��� ����:)n���$�x� ����

>�*������%��������������������,�����17,����$����'���s���������������!���$�.;��������������

����-Z���Y������3������� ������ �� ��� ���`�/1�������B4��Z�����c������;��� ��� %� 

%��<�,�,���� ���#� ��1'� ����� .�-���� ������ ��� ��� ��'�� �,�4�$� ���=�� R�n�� ��c� %� 

����������-2Q,�������F�"�,�����-2,��������q,8���������p��1��,��0�,�����������- ��,

�������.9����=�������6��#����������Y�q,�����;��Z.�S������Q5�����%� ���������������

������-2Q,���������������������������;��%��<�,��{�-1N<�������bW�-2Q,���� ������

����F�"��������.�������������5�R�����%� �����p��1��,��������,�����������8m��

��.�������1,�=������������(�������%��<�,����������-2,��D����,��Z8�X����<������������

������������.��

	�.2������������<!�����%� �������������/,�6��#������k�������%l������k����,�����������-

���.��

��.�/,���!�����<,��'���%��3������� �������������*��8������������!���5�� ���������$

%��!����4������������%�������%�4���$��������� �!�,�%� ������������.%���8��,�m��

��������%���e��,�������
��H@��zA
�����+����+!����#�
0�+����+���(�
��� *��

�	��������+����!��Z8����(��X���� -+��K�d
���+MRRQ��+����%0���x��	
0
8�!��Z8�


F0�����+�	��0����
q��L%��0]o���;#�����������.q���+���������
�M�����

b� .� �����s�q,�,� ���=�#����,�!�A��0,����,��1��!������ %���%�����;����� %� �;��Z��B+�

�����Z��Z�.��

M�.����0�,�;�����������%�����B:���,����PZ�Q�%� �?�@����������n��(���������!�y�<���

��%� ��,���,���0'�.��

��

��(!��
@��+
U.:��T�����(�������8���-�_����
#$S���

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

�.��5=���������n�j�����������8�������V���j�'���/O��/=����Y���bM.�



�
��

�

%0��,���� ��4����`��������,��c��%� �?�@��;� ����������B��G�����-�����R������Y�'����

� ��� ���[�i��� 6�:)n�� ]%���� s��'�%���/��� �� ���1!�,� ��$�`��� ������� ������ ���4

`<�=��,������g�%����=����������������������i������/j�����i���$����������� �������

����.9����=�Y�������-�j#���;��.%��������������-������0�,�k�- a4����k������������8�.���<Z�

%0��,������,�/,���B4�,����8�R����������w,8�����N��������������i���Y�'�������������6��7��

�/,� %��2��� �� ��17,� ��5���1��,�� �� �$����� ���� ��� 0�,� ������ ��$� m������� � ����'� ��,�

������$R��������S��'�����������8������ k������1��%l������ k����"�#��%l������ k�����

�j������� �������%�,����1����������4�����8�������k�Y��4�����2������@��,��f���n��

�N ����������������������1�������������@��,��f���n��������������������,�;�u�����$

���5� �������&�n��U�$�'���������� ��� ����N �����������Y�+,�� ����'� ...���� ����

%0��,���2�������$���K�<,�������������������������$�� .��

���������n�(� ��� ��� ����� ��� �$������� ��!� -����� ��,� � ������� ��N=� ������ �

�:�Z��� ��� ��� ��N=� ��$��1�� ���"�#�� K)7������,��� ���,���� ���#� ��!� ���/j���� ��.

��-�����;�/$�0�,����25�,������������`�����,��c��K�<,��������.��'��������!�����N,8������,�

�%��!�,� %��!� 0�,� ������ K)7���� ���1�� A�� ���"�#�� K)7���� ;�'�� ���� ��� K�<,�� ��

���'����������$��1���4���������������0������������2������!�����������,��������"�#���

;��� ��� �T5�� ��� ��� �� ��� � �� ��� ��� ���"�#�� ?�� -�����$�4� �� ��� �� �$��1�� �,�4

-��� �,� �,� .�����,� �c� �$� ���"�#�� ���� ��� �$��1��;��� ���������,� �� ����4����� ��� ��

��N=��4��c����8���������!�����������;����N�����2������6������-Z}�������,��a����$��.

;��� ����������� ������� ���2,���� ��i��� Y�'�� ��� %� � ;� ����� ��� �$���� k� ��� ������ �����1

�5g� ��8� ������ A�� �N��� ���4������ ;�u�� ��� ��1�� ������2���� �� �,�<�� ���� ��� k� ���

��$��S��24����������������"�#��.�,����B4�0�,��+,�&$������!�����,��cm��

� ����:$A���	��"�u#
S�!����������
#$S����S��4�
A�-�A
�.���40
6�����	�� �

�o�������_��%�
*�����
���H6*3
0��T���	
���(
���@���+�
F0����` ��!��Z8�(
�

������,���  �������+��+�	��0���_����
#$S���(MR{|�%�
*��	1�!���@j��w:����+�

����
������
F0����H6*3
0�o����
���%�������,�
��d
���+�	��0���0
.����(��!��4':�(
�

MR{M�����@��%*,���4���S�+�+
.q��+��#��,�
�����S������%��+����+���.6��(��(

!
*������$A����+��� 
q�+������2*�x�� �����@��4���0�]J�(
�!
*� -�0���(
��+����



�
���

�

�D���H*F���(����
F0�����20���+����+���y�q��&0�X����%��+�!
*�	��0���+��0���(

��+�Y�.6�� )*� ��@��%*,��� H*"A��j�� �%�
*��20��u*&,�� �+�� 
�� 
F0���� -�e��

�+�.6��e�U����!
��+
90�����0�]J��7.6����+
90���9*.��+���(!��
@��u0�j�����

���+����(
�?
��d
�� 	
��� !�� -��0
8� -
�+��� !��Z8�%6j�(
���20�� 2.j0�� H�� �+�(
�

+
�� 
 �� ���T
"� ����A�%0���x��%&*&#��+��4S��({	��0���+�2�������%�
*���.@*�� -


@���j���+�
F0�����'0�j�+���(!��M�����

� ������ �0+��� 
F0���� ��� 
���@�� 20�� �7.6�� ��� �9 ��(+�!� ����
#$S��20��(����

�0]h�� (���� ����� �?�U��� d) �� u�����u���� �9*.� �+� �� �0+��� ����� T+��� (

�0+���
���@��20���+��0]h�������+�%3
�+����0�]J�+������+�����0�)�����-ZFA�����3�


F0�����+�(!��
@��4J
@�%�
0�+�'���(�70+�	
�!����!���*������0�]J����+
S�	�G

20�� -��+� �]J� 
*+� >�J� �� [��� �+� ��� �
6�� +����� 	�*�*�� 
��S� �0
�� 
F0��������

l$��-���+
S�����*q��}
��%�+��+���
 .@#����
*��(
�E�����

� �������(!��
@�� +
U.:������ T�����(�����@��8�	��0�� �+��_����
#$S�� �
,�

0�X�	��
������.6�������
7*3��� -% D���	��
��(���� ���%,q ���~���#���� +����&

2�� -���
�� (�
9�� g� (!��
@�� �
6���� �� % D����
o��� ������t&6�� ��� �0
�

�0
��2*�x��-+���4*<������+�����!����?
��
0���
8����-
F0�����+�	
@���3����%���%��+

���!���Uj@��	�)*���
���:��20���X����H*6&��	

&�+�	
*��(!��
@���_�������$

�����H��	
70��������$A������-�+���%@��4�
:����0�+������������H*6&���_����2F3

d�8�%��+�8�d
':��+��_����20��-�+�����@�H*6&�������]�����0
����������T�����20�

��������
�
.�����*7�@G�	����3
��u'��	��0��(!��
@��+
U.:��+�.6������'��(

�0+��� 
����� u
�� ��� �
�� (
0��� �� ��
��+� 	

&�+� ��&'X����� -!��0+� 2*�$�� (

���
,�����#�	������  ���+
S�
0���  ��+����	

��!
����(�����$h.6��(�������d���-

�+�+�4F���**h��
� �������2*��!���F 0��(
������3
���
�3�!�����R��

��1�����������5(�������������%� ������!�,�������������������,�<��������&��1�������!��

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

�.�V� �;�1��� ��4����� �i��/O��
o� ��� ��'�4��� �[�Zu2� ��� ����"�������� ��� �i��� �� ]��i��/O� �� �,

� �� �,�����[� �������� ������� 6����	
� ��������	�����1�� ���� ]���"�#�� &�� %����� ������1�� 6����� ��

��,�����>�*�-,��j�������1�.�

	.��'��/:���V��;�1����������Z���@���#�b
.�

�.�V����a�c�;2:����j����^����/=�������Z����:���2'��������������)���F)7,��oo.�



�
��

�

����=����s��"����������'�F�� ���[�i���6�:)n����,�#�]���,�#����������-������������

�������d�������������.���������,�#�?/��?�1$���-2���&n������������[�,�4�������#���

/$���J��=������J�^#�����7&"B�������/������������1���,��]��[%�#������=����]�/,��-2,���

�,0��-�����,�#�s��"�����.������������� �I5q�%� �����$����8����������������n���

�s��"����������%����&�Tj����&O�[�i���6�:)n����,�#�]��������������������-Z����	W�

����%���bW��������-������8�U,��������8�����=����.��

��

����1�+�����������7G��
���_���T�����

�1��,�����%� ��,����������,�-B4��������[�i����?�27��]��&� ���1������������/$�����

��K�<,������1��/,�������������$�����525��A����5����,��<,��<,�=��,����.������4�m[��#�c

������/,� ��� ��!� �����]� .������������� Y�+,� ���04�$� �%� � �Z���H'� ?�@�� �� ������ ����

�1��,��K���H'������,�����,�����>�*������ ��,����������C�0�����Z�����$����������������

;��� ���2� ��� �� ��Q�� %�����/,� K�<,�� ��� � �$�����%��� ��� ��� �,���� �8� ��� ��5�� ��,���

�#�������������������%�������������%�,�1,�-���?�@���������f'�������0�c�,�`Q���%� ��

�%�8����������������Z���H'���������c�R�n����������,���#����C�0�����Z���)����$���

K���H'�������������&� �����$�����������g���Y� 8���!���������,��4�%�N��-n�'������,�8

���j ��������,�4�4��;����[�?�@����dZ����(��k�F�����]�;����������,���/���%� ���$���$� ���

%�����������%����N����?���������$��,��8�-���������<�(�������8���������-���.����;�����

������?����[%� ��i���6�:)n����,�#�]�,�4��������e�7:��N����,����%� �s��"����?�+�����

��'��-��������1,������ ��������1���������� ��� ��5�� ���,��2,� ���� �����g����Z�� ��� ��

;������������������1������,�7$���������2�������8�%��/$����0�,����$�������Z���������

;���������$�����0�,���������4���8���$�������5/(�������������4���������-!�����04�,����

�,�!�����������������0�c�,� �0/������������� �������,8��������2����������!�� ��������

��,�1����,��������������%���#����Z����/$�.��

- ����5:�����%� ��i���Y�'�� .�5:������K����N�������-2Q,����bW��� ���g8�

������[�i���6�:)n����,�#�];���-!������c���$��0�1���%0�,�����$�������$�������$�...���

?�27�;����N������,�����������k�� ���a4�����,�7$������������'�,�-1�����������8����������$



�
���

�

�y�2#�����������������!��=�A������Z��������;���-Z�����5��k��������6��n�����,����M�k�

�W-!��'�������1�� ��� �Z���� .� ������ �;��� �����0'�[�i���� ?�27����,�#� ]�-"!�����Z�

�� ���U,���` �%��A���DMWWW����$��X���� ����� �����!�9�"�������[�i����?�27��]��%� 

�/$�������/���N��� ��1,�&� ������,�7$����vM%�N����,�#�;��������,�7$����,� ���� .�5:����

� Y��[�i��� 6�:)n�� ]� K��� ����b�� � ��g8�� .�� ���Z�� ��5:�� ;��� h���� ����-2���

;���Z����������$�������� ��B��������1�����;�'�*��'��������������$��%��=��������1������

�,��8� �����������1��-�� � �����N��-�� ����Z�� ������ .�5:������K������ ���Y����

��b{��AZ�� �� �s��"���;�������1Q����2������8���������,�����1����� �����!���$

������!����������� ��B�����������?�27����,8������.�%�������� 8��5:������$��������w,8

��-��� ������1�� ���� ��� ���Z�� }�B,� �� ��^:� ��� � .��� C�0�� ���Z�� �;��� ��� %�)(

;�������#��i���6�:)n����,�#�K�/1��5:�����;������A��\�$���������������2���������

%���24�p)�������'��,����j��������,8���>)Tn��������������_����
#$S��f#���

�1,� .��,��� ���f#�������Y�,����%� �?�@�������[�i���6�:)n��]%��!����Z�� �����%��������

���<Z�����,� �f#����8�K�/1�������,�����,)������0�,������������5����,���,����������$

4��0�,�������1������,�7$���4�,�������������������,��c�k���5������,��������������,�4�

����k�� �%�� ���������4���8������������������������������� �������������� ���,8�����

A,�Z8� ��$�N ��������4����� �:�������$����� �����S��24����8������ �$�N �����!�����.

�N����%���8������������/7Z�����8�-�����������-�����-���������$�����,� ���04�,���,��

���,8����,��8�������Q�������e�c�#�I�=�S��'������!����4������ ��'�-���������,0�

�,�!������� ��,���������!����/2=����,������������ ������������%�4������ �$��&� ���� �$

� ��������,�4�;���������!�������������������0/���������0���������s�=�������������

�,�!���� ��,���������������,����Y� 8���!��������g����Z����/$���,8��������2��������$

� ����������,������!��,��%������@��,�.��

��

��%6*�*�S��
���_����
#$S����
���

`�����,��c�� �� �%���8����������%0��,����$������ �������[�i���6�:)n��]�������;�����

���h��=�� �e�����S��'������������s5���5�������1��;������ ������"�#��K)7����������



�
��

�

%�������%�,���-2����$R�������-����%���������������������!���.;���������1'�����������

��������-��������%� ���������[�i���6�:)n�]%�� �����?2�,��Nn������ �������G����

�B��,� ������� ��� ��,���;������=�� ��>�*���u� ��� .�� ������-�������� ���-2,������$

�������K�d ��������"�#���+,�����)�����$��1����$�,�-"!�����-���;���;�T25'����4

���������B���!� ��� �� ���2���� ��!��������� .���� �$��1��;������"�#�� K)7������c���

���,8�������K)7����K)7����������1����c��)�����$��1����������4����� ��$��!

���������������������"�#�������6��n��8������������$��Q,����,�����-�������q������

� ���!��� �� �Z� ��� ?�@�� �����-��:�A�[&�J����� ]���'� ?$� �������8� ;�T25'� �� � ��

���� � .��Nn�?�@�� ���-��� %0��,�� ;�/$� ���/$� �����2�,��� ���,������$��1�� ��� � ��

��������-'�1����������)����������������������+,�k������1��%l������k����"�#����$

>�*����������!�������=�������$��1��;��������!���������,������$������$����'��O,��������

��<����������5���������$��1��;���������K)7���-5�- �,����������f��������/52���$

�� � %��c� ��,8� ����:� �� ���"�#�� �� ��� .�-����� ;��� ��� �$�48� �� -!�� � ��� �����

-2�,��Nn�;��� ?�27������� ���- ����8� ��� ��� %� �?�@�� ��$������� ���� ��� ������� ��� �$

K�d ��?�@���������4�%�N���i���6�:)n���������1���������;�T25'��4�-����������� �

�,0��-�������������i���Y�'�������,8.��

-���u� ��� ���� R�n��� ��$� *��� ��A� �.�+�L�����S��24� �������-2Q,� ������ ���

K�d �����%� �?�@�������8�������1Q��-�/�����;�T25'����4�.������%�����������N���%��<�,

�#)(� ���� Y�'��5�� ����� %���,� ��On� ��� ������ ��17,� ���� ��u� ����H*��� �� �$����$

Y)���-����� �� �������;�!�� � -�/��� ��� �8� &"'��� ��� ��� ��� ������ ���/j���� ��$

K�d ���/$� ��� ��,8� -��� ;� �a4���� �� ;�T25'� ���4�����+,� ����"�#�� ������� ��H � �

�����$�'� ...-����������%����� ��������8��� ��=�������4��'�&� ���� �- ������#���� ������

�����(������(�/�=���,�4�4��������[��B��F)7,��]���8�����.��

���������������4�,�4���$������#���������������8���-'��������������6��#���������

- �a4��,�0'��������Z�d ��;�T25'�.���
����8���bW��Z�d ��;�T25'������8������-2Q,��

�Y�,���[;��;���4�]���������5(������K�<7��������������P#������N�������,����������!�%�

-'�4����#������.- �����^:�������;������0�,�������`���������I����.�6�(�<T�����!��



�
	��

�

�������������/����$�����������'�6R�� ��������N��%�4���'����%��<�,�P#���;���s<�������

�� �,����� -/�� ���,��� �����,���� ��/� .��,���� ��� ���� ;��Z� �� ;�T25'� ��$�Y�,� ��� �Z�d

[&4��$�Y8�]S�'��������[� ...;��P#��������������a�������%� ���7�&<#�������N�����;���4

;���8�&/(����%� ������-2Q,���;���4�...�����BQ�������#�A����!�6����a�;/i�;�'�*

&�J����� �� ������ ���� ���N�� %�4���'�,��,���� �^�� ���� ...�����/$�-��7�� 6���i�;�'�*

&�������N��������+,�������������"�#���,����������0�,�������8].����

%�����������������0'��������5(������-2�,��Nn�������������1���������������������$

� �� %� �?�@��������+,� �����"�#�� �������L���������#�������� ��K�d ���;�T25'����4

%�Nc� ��� �!��� �-!��� ���/$� `��� ��� `���%�N� �� �$�%����� -��� �� %��3���� ��$���

-2�,��Nn�����������0�,� ��� �$����� �����,8�}�B,�����!��%���0�,��,�4�;����������%�����!��

����?$��'���1���6��#�0�����������.��

6����� ��� ��� ����� �5(� ����� �,��� �n��(� ��� ����;2:� ����� �� � %���/4� �����1��

-2�,��Nn����������������������y�<������������,�q�����- ����$.	���

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

�.�V��K�����c��%�,���,�;�������Y����5=�����/!�Y���-^N,�bMW���7'��<$����n��Z��<(�K�/=����B4������'�4����

�".�

	.��,�q�����;�2:��/O��2��%��<�,�-���h��'���q������Z�$�����D�.���1/=�-Q�������8�6��j��������q����

��������#�X���������-������ �����!��������- ��,�K���������`������� �-������.�K�������	������2/ �

%��1,����� �����e�7:���-�Z�j'������� �&�"O�Z�����'�������Y�5(���K������6�������-!�������������$�

�K��������������8�Y��������1���Y��O�����	�����8�Y�����2/������j�����N��<����5(�U�$�������/$����

��,�����Y�,������[������]����#�`���������������-������������,�<��1��%��<�,�-Z�������8�����������1��

���.��

� K��� ����	�� Y�,� ��� ��0:� �^(����������[����� ;N���� ]� � .���� �� � � ��=�F0:�;��� ��� ��� ����3,� ����

�-��^([������F0:�]�8���� .�K�������		[�����������8�F0:�]����� ����������a4� .A5����/O� ���N�����j1Z�

���1!�}8��i�����/O�...�,����F0:�;�����^(��������a4��������������.�&��1�������[������6������F0:�]���

�� Y��#�9�*� ��� ��!� F0:���^(�� ��1��� -7'��� ��� �,�q����� ���T52Z[������ 6������ ]����9)�J�� .���� �!��

������� �����2�2����`���4�������F0:���^(�[%����F0:�]��������.Y��#�-Q�����������$��������������T52Z��.

� F0:� ��[������ 6������ ]���/�� -��^(� ���K�H2� ����(� ��� �� �8��� �0��� ���)�4� �����N � 6)��1��

� �%��04���.%��������,�����[6������]DF0:���4���X%�N(����0�,�-'�4����#������.���T52Z��Y��#�%�����-Z�����

�K��������W� �F�"��������-2Q,�-,��j����� .�e�"�����������g8�����-B,�-j�n��� ��5�-^N,���

�,�!�������%��<�,�����������/$�����S�����k��<��/N*���N �-��������8�Y�����)7,��Y��(��������;��Z������I5q



�
��

�

A���������$��� ��������%� ���!�� ������������$�-2�,��Nn������n��(����-���;����$

%���8���� ���� ���� k� �,�����!� %l��� ��� k� ��N=� ��$��1�� ��� ������!� ������=� ;���

���1�2 ���0d�%�N�&� ��������$�������������!��,�4��$�����,��������N�������%����

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

� �����4����� ��� ��� k�-��� �� ���`7,� ��17,� ;��� ���e�"� ������ ��/4� .� K��� ����,�q������	{[�������

6������F0:���,��=�]����%� �Y�=�'�,������������;��Z����N,����������M�/$����K����8���B����0:����������F�

%� ��������������1��K)O,���� ���?$����0�,���.�K������%��<�,��	{��,���������Y�,������!��[������]�?�@����

����`�������2�Z�������/�@������(������2�,��Nn�����,�.K��������,����;�����1�,����	-'���������.������

�����=[-B,�-j�n��5�-^N,�]��������/4�����,�������-������'��%� ���6��7�������������$�4�%� ������

-!�����%� ������7�,�������-!����������.�K�������,�q������	MY��#��,�<��1�����������(�������F0:�����T52Z�

%����/,����<,��,�,�#����;����c���� �%��04�����q�$R�����5����� �I5q��D,�������,�,�#�;��&#��:���4����/

��5����� �I5q�W����K����X�������S�Z��������������i�7���������W������	|��;��Z���,�������d����� ��!�

��,��<�(���� �,�������������������� �������������,�#������K�������������-�T5��Y�7�������0�8���7�,����$�.

%������� ���� �� �,���������,�#��[� ...�,�#����K�������������������=��&��#� ���������� ��-��� �� a4���$

-2�,..]� t��,��<�(������5n��s<����!�S��04����p������-BZ�Q� �������[P��c����]�������� ���<����B�

-�����2,��������D�.%�,�����%��/ �C���k�A���5=�k��,�q�����;2:�������{{�k�{o�.X�������������	
�������	�

������� ��� ����� ��� %��,8�������� ��� ����� ��� ���1�`7,� �,�q����� ����� ������� �������$��� �<N3������� ���

�Z�7���,��������!���������$������1���Y����2�������,�<��1������$�.�T,�6����0�,������������$���B4����$

����N�����9�*����������������������� � .���,�q�����%�N����� ��� ��!�y�<�������������������6������������

�������/ ���-'�4M�%��������������6��������e�"�-��:������������� �����B,����� �a4������6��Z��&���

��,���4��������������,����%� .��

�����������`�������,�q����� k������y�<���	
�������	���������4� .4�����8��������,�q�����������[�F0:

Y��#�6������]��-�Z�j'�- ������������,����������������.��,������ ���B4���:���[������]������������������

-'�����1�,������,�<��1�.��

�K�������,�q�������{%�� ����� ��-�Z�j'����������-2Q,�����������������������������;��������-������$

-�Z�j'��%��-1N<���������$��bW-'�������������������-2Q,�Y�7�������������.%�����������,�q��������2�����

����������������������!������2�5�,�����������/ ���������=������B��%�4�������,������-�j#���;��Z����� ����

�Z�<,���,�q�����;2:���������-���;����#��������������������-Z���s",���K0(���� ���%��c��������������������

���a��6��n��L52�6��#��8�-�������-���!����.;�������Z����?$���:��������/����������+,�s:�n���������$

�������%����Y�,[U,��-B$�;2:�]���,�,��!�.%�����������!������ ��04����0�,�p�����-���%���8�;��c�����m��

[� ...-2�,���/�(��&��#���,���A���������:��,�q�����;2:�.����'����%���� �-���� �U,�� ����������j'���s2:���

����(� ���������� .�� �,����� ��� ����� �$� �Y�7� ��� ����������� �<5*� %�=� -5(� ������...� ]D%�,�����;2:��

�%��/ �C����A���5=���,�q����b�X�



�

��

�

�� ��� �,�2,�� -5"!��� -�!� ��� �� �,��8��,��4� .%�N� ;��� ������ %��� ��� %��,8����� �$

-2����S)����1��$��1��������5����$������������,8����,�1,������������17,�6��#������$

��,�2,���i����,��J�!��1���8������,8�-�����������!��������=������$��,��8.��

�
9 ����26#��.�+%�N��8���������-2�,��Nn�����������$������������������Z����$

����������Y�7���-2�����������������������%�,��������!�-������������ ��������%�������

�������,����%�������a4� .��3���������2���K�d ���������4������������8����;�T25'����4

%�������,����������/����������!�����������,������B4������m[�...����I��\�$��,�����6��7���

%���,��-2�,�F�<O�&�J�����-Z����0,�����,�q�������...�]��

,�q�����;2:�k�p�����S��04���� ���� k�������5(������������6��#�������������0�,��

�������������%��<�,����������04�,���������� �&�/O��%� ������������6��7�9�*��������

���a3�������1�������-/����� .�%����S��04����������������0,����������������p����

����-��[� ...�9�*�����n�����n���������N� ������w,8�9)!����?$��,�q�����;2:�����

�7-���%� �&�/O��%�1�$� ������������6��...�]��

���������������/$��������S)���N����,�������1��6�����-/��������������I��%��<�,

K�d �����?�@��;�!�� �-�/��������������������� �����5������������S��24�;�T25'����4

�� ��� ���� ��B�� K��<�� �� ������ -Z��� 9�*� ��� ��2�,��Nn���� ?$��'� ��1� .��,������

[����j�]�17,�;���������� ��:�����(�����Z�d ��;�T25'���c�- �,��,�q������m��

� ����+����
����+��+�+�������A�(
���@����	��0��	
*�������
6#�t�����+����
�

���+�����
��������(�
@���%0���x��(������� �����!��� ��
F�1��
9 �����.�+� -+��

	
�
 ��
�+���T$A��-%���40
:���*<����������	��0���
A�'D��-�
9 ����y�q������+��

�+���4*<�����b�����y����^����H�M�����

K�d ���������0,�-����������K�<,������,�q����������C�0���;�T25'����4�����`7,�;���

-2�,��Nn������������������������������������$�.�������������8���-'�����/53���y�<�����

��1Q�����1���F�� ���-(��������2�,��Nn�?�@����%� �?�@������%��1'���A��0,�.���

� �F�"�������1��6����������,8����I�������%��������2�,��Nn������ �������U,�����

���,��c[�i����?�27��]-21,��,0����������������.������2�,��Nn������ ����������/ 

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

�.����c������j���,����&��k����8��v�v�|o�.�



����

�

���%������ ��� �,��!��'� ������ ��� ��� �i��� 6�:)n�� �� �����1���� ��,��c� �[�6�:)n�

�i���];���?�27������$����:�*����,����3�����������jZ�T�����$�.����,�����������/ �0�,

%�� ���S���������� 8�����������[�i���6�:)n��]�����,�����Z�d ��;�T25'���.��

�������2�,��Nn������ ������[�:)n��i���6�]�����������������1���[��Z8����8

�8� ]� ���� �������bW����Z����� �,�8������� ����,�q�����;2:�������/���6�(�� ��� ����

�,� � ��4�,�� ������ ��� ������ .���� ��� ���,����� ��� ���/ � ������ ��� �N,8� ����� ��� ���� ?$

�� ����%���������6�:)n���������1������������z�,�����$��Z�d ��;�T25'����P5�Q��

���'�� .��,���� ��� �!����$��� - a4� ��� I�� ��2�,��Nn� ?�@�� ��$���� � %����� ��� ��

[�i��� 6�:)n�� ]� �4� ��� ������� ���K�d �� ��� %� � ?�@�� �,�N��� y�<���� ;��� ��� ���$�����4

������,8�`7,���;�T25'[�i���6�:)n��];���%� ���� �����%�����,�4m��

� ���+� w0�6���+� 4*<����� �� 	��0�� (�
F��� H*F��� u���� �_��� �
#$S�� (����� �

� *�!����������m�.j��(
�� ����.�+�2*��
�G�!���0��0]8��
��&��4*<������+�b 0���(

�,���� �� �_��� �
#$S�� ^�_��� �+� ��� ���0�� 2*UUj.���4*U��� (!��
@�� (

������H������  ��+�������+�b0�	
0
8�!��Z8��������+�(�"�(���+�	
�1�2*0���(B��
q�

4.��C�A�)�����(Bd�'���C��+�w:��Bu7�C+��+����0��2* �
�������
���,��4*�F�����-

+�+� � ����� ���+�� +��� ��b0� )*� �3$�� n� ��� -	��0�� �_��� �
#$S�� �0��� 	�
,�

���+��.�+� ��� 	� ��� �� ����]�� 4*<����� �+� ��Uj�� ��*�F�� (����� (!��
@�� (
�

�������
#$S�������+��+���
"�-�  �M�����

�����
�������	�����+�����:���(
&0��1�!��%@�!
���+��0
�������
�����
��������0!�

+����7.q�������0+����0���
�
&������+���������*J����
�������0+��+����
��������0!�

+��� �0+!
�� 	����� b0+)� �F�)o��+� 	
�!
�� !�� 	��0�� !�� �0
�� (
;A�� 
�� )*���� 

�,���� �
6*�x�� �+� ��� ��*<����� 	
�
 ��
�� �� 	����� �+� 4*<������%*3
,�� 	��0�� (

����%�
0����������*<�����%W*�� 
�� �����!�� -�  �B�1��31� �0��� C�(
 ���0�9��T����

�&D ���4�A� ��� �7.q�� �� ���0+� -� .6�� 	��0�� �+� �_��� �
#$S�� (����� �� 20�):� (

+��1E�����

�����������A��
*��A���T
9��	��0���+�4*<�����t�������� 01�d
��e�c�+�*�KP{�g�

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

�.&����c������j���,����������8	Mv�v�|o	.�

	.��;�1����
v��v�|o	.�



�����

�

MNPR� L(+
0!�n
*&����%�
0��������,����� ��d
��(��.���!�MNPM�.�]���
����1� 
����-

�,����������A��
*��A��.���b0�4*<������s�'�����>1�w�
 ��(M|Q�T
9���?+�	�*�*��

�
*��A�20��%������:��� 01�d
���+���%����+�++���s3
���?+�	�*�*���������������$A

�,��������,����+�����+�� ��b���4*<�����->1�w�
 ��(��������
DA��)*�(!��
@��(

+��� �������!���
*.��� �+��_����
#$S��	�
:�(����� +�����+�� �����@��2* p��

���	��0��(!��
@��+��]�M������

,���� ��� ���� ��� �<:�"� ��� 0�,� �,�q����� ��������`7,� ���� ��� ��Z�d �� ;�T25'� ��$

-2�,��Nn������$[�i���6�:)n��]����&�J������������Y)(�� ���� 8���- �����%����%� 

��,��� ���=���,�/,� �i��� 6�:)n�� ��$��-��� ������ ����� ���!� �� t`Q����8� ��� ���$

�<:�"�-���;��c�����m��

� �����
��� (����� �+��� ��@�� �+� �_��� �
#$S�� (
����� 4*<����� -
������� (

��� >�6���+��� ��:$A� 
�� 
��%*&���� ��� 2*6��� �� (� ����� � *�!� 20�� �+� 
��� (
�

� *�!�����70+�(
��H0�7������+���*<�����	
�
 ��
���
��%*q*��!��	��0��(!��
@���0!�

+�)�����+����0
.��	��0�r��

� �����
���(����� �+� 4*<�����%��@*8�%���w0��� �
*6���0
����2�� �����+� H����

H*���� w_�� 	
��� ��� H�� 	��0�� ���$*F@�� +
90�� e��� �+� ���0�� 	�!��
@�

B(�*���8�W��C����='X���
,�����	��0���+���$&��d����b0����� .6��4*<�����(

���>�6���+��������%������4�
:�	��0���+�����**h���0)��
����*<�����(
����

� ����u0�:�4*<����� �+P|����4<
6�� ����0
 �1���d�S��2.������� T��������0��	�

�����
,�B�*���8�W��C��+
q.���+����	��0���_����
#$S��(������+����	1����� .6�

������:�� �+���

� �����
��+� H3���� a�
8� �+� (!��
@�� �0!��%*3
,�� (��+�.6�� (
���	
UUj.�� (

%��+� �
�c�� 	��0�� �+� ��*<����� r� ��*<����� 	
�
 ��
�%*3
,�� 	��0�� �+������+� (
�

%*&����l�X������+��@0
.��
�1�)*�1�2*�!���	
F3
��-��%����.��+�	1����)*����	���+

�  ���+
q.���
�1��"���b���!����E�����

�����,�q������������+�[-�7'��>�*�0�8�]-2�,��Nn������$[;��������Z��������]������

�����!������1!�������!���[������%��B�����N,8��+,���A/���������� ����8���]����-���;��

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

�.���,����[���8��$]&����c��������8�
v��v�|o	.�

	.������j��Wv|v�|o	.�



����

�

��,�����2�,��Nn������ �����,�4��������i���6�:)n����$���������,����%�������>�*���

;��������Z������'�*�<��8�C�0���������������0�,���� ������������������5�������,

���8�%��/$������,8�.����������9�*���%���;���0�,�����1������7$����$�����������/,����,�4

-<�,���%�����4�,���������N,8�%� �?�@������;�����F8�s:�n�����,�$�����(��k�F���������.

-2�,��Nn� �� ������ -����� ������ k� �����1�� �j�� ��� ��� ������ ��=�� ;��� ������� k� �$

�,�4���� ��,�1�����2� ������8���� �N��� �,� ��������� ��5��-'��������������������1����

%���8������������2������!������������������������!�-2,���,������1���+,�����������������

��,��O�S��04[�$�1�$� ���������-H�$]�...m�?�27��;������&<#D�i����X����&����K�"O

��L<i�-Z���j�� ���������!���0$�&Nc��Z���L����:� ������Z������ �?�27����� ��W� k�{�

���,����q������!�...��

-2�,��Nn� ���U�������y�<����-����� �`��!�6����������� ����,�q����� ��������� ��� �$

����/53���y�<���������"�#������������������������#������������K�<,��6� ���F�� 

02��`7,����2�,��Nn�?�@����%� �?�@������%��1'���A��0,- �������.������1���������

��Z�d ��;�T25'������8D������� ��X����6�(���/�����������������������.����������� �

	{�%��N�?q����������N ���b��������������������.��������-2Q,��%� �����B��;��������

������5��6��7�������������$������#����������B4��������������������������"�#��&��2��

��,�����^�����������-Z�������,��/(��������1��.������;�����������%����������0�,D�I���

�����������8���N/=�XY)���-�������<1����������������A�JR����1��;�!�����%� ������

>�*��s$a�����,��������17,����$���������%� �������$������-B4���������������%��<�,��B��;�

��,�4�4���������-������������/Z�(���Y)��������� 8�������������%� �?�@��;� �������

�` ����������/j�����������[��B��F)7,�� ]�L���������#�������� ���������8� ����� �

-2�,��Nn�-���;� �a4��������2�,��Nn�?�@����%� �?�@���������/53���$���� �$�/���

- ����1N=��17,��������������$�'�����+,�����"�#�����������H .��

����?5(�-Z��� ����������������� ���B�������[��,�s��"����$�];/q,���,�,�#���g����$

����Y)���y� ������-������R������Z���������=������- �����%�,� �F�Q�,����%�����F�Q�,�

�?��������8�#������4��[P�5O�]��[Y������7�(���8��������,�/�8�F���������4���]- �a4�.

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

�.�������1��&��2�����������/����=��������,����������v�v��b
.�



�����

�

� %�� ;/N�� ����b��` ��� ���� ������� >�*������ %���������� �� �8� ��On� ��� �/��� %� �

[��B��F)7,��]%��:�F�������������-���Y��,��'�����-!������������/Z�(����/5(���$.��

��7�9�*��������������������� ���������,���N����5������,�����6��,������� ��� ��������$

;�������������$��4���,����;��Z� ��,���,�� ��04�%�����%��<�,���������2�,��Nn�?�@����$

;����������������,����S�'��,�4m��

�����+����	��0��!���!����+��0+!
��b0�(����	
0�+������(
:1�-4*<�����(!��
@���0!�

��� ��@�� 20�� ��� 0
�� ��� %��� �
�� 2*.6j� 20���u���� ��� 4*<�����%3�+� ����� (

��� 	�0+� ��@�� 	1� !�� 	��0��%3�+��������A+�� �� ������ �'�� 	����� !���(
:1� ��� ���

+���������(!��
@���0!��	
��*��	
0�+M�����

� �����. D���}
�� �+� 	��0�� �
�� 
��%��� ���:� 4*<�����(!��
@�� �0!�� -	
0�+� ����

���
:$�� ��������+��]��4*<�����!��	
0�+�(
:1�/����!���*8�!���� G��
:$��20�����:

+�����2*���
:$��2*.6j�20����0!�� �0
:��
:$��20��(����(+
0!�%*������
*��4�
��

���	�0+�	��0��!��
�������%�����*<�����T
&���3
A�%*Uj��b0����
��� ����4�
���20�

���	
@� �X
���*,�� ��� �!
��3x6�������]��20�� �+�%6*����2*����
��o0+�t�����(

�z���+����-%�����@���+�2*�������]��^�_���%���(�0����������4*<�������	��0�

+�*�����:E�����

����B4�������,�q������������������� a�,����������������� ������������$����c����`��

-2�,��Nn������1��������������������$� ��Z�d ��;�T25'���.�����������v�	v��b���N������

�� %� � Y��,��'�� ���04��� ��� �$�� A������ �B�� �Z�d �� ;�T25'� ��� %��<�,� �- a4� .���

&�� %�4���'��K��,@����8	
0�+������ �2*�+��)A� ��=��!����� ��������1� �	���*��I���� �

%������,�����!� ������ ;�� ��c� �� �=��!� ���� 6����� ���������1��6����� �R�H2� ��� �

�,����K�<7�����������=��!�����6�����.�-(�����c
������1=�?���������8��Nx�����j��

���������������1��6���������8������������;���Nc�����/��������-<���[;�������B��]

-'��?�����8����-����A��%�4���'�����,�q��������������.��

�?�������%� ����[;��,��'� ]�����������54�9�*����;�,����0(��� �$����/��K�H2����

�=��!��������B4�Y�7���!����������2�,��Nn���.�����;���Nc�-��������=�N�h��N���

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

�.������j�	Wv|v�|o	.�

	.��;�1���	�v|v�|o	.�



����

�

� ����,� ��/N�� ��� `����� ;/i� �����8���[&�J����� -5� �� -Z��� ]� t%����������8� �

����� ��04��,���������8����.�����`������,�q��������������7T,�;/i�������� ��%��,8

�����������[&/(����]�-�7'�����,��![�i����?�27��]���������������[�R���-/$�]�-2,�����

%��������-B4������m��

� ������G� !�� �F0� 	��0�� (!��
@�� �0!�� �
9 ���� �.�+� (
:1��
�� �UA� k�)�� (
�

� .6�������

0�,��,�q����������;Q�������'���2�,��Nn�?�@����������� ��K��,@������!��T,����

����=����� ���������-�7'����-B4[�i���6�:)n��]�������[>�*���)7,����$]� t����������

>�*��17,���$��<,�=��/$�����/$����$�-2�,��Nn���-2,����$�.��

������5��6��7�������B4������������I���,�q����������Nn�����=��!���������,����2�,��

���"�#���������1��������#�;���c�;�2�����,�4��������������������������bv�	v��b�����

-14���� ���N�� .����Z��� %��<�,� ��5�� ���<,� �Z�d �� ;�T25'� ��� �,�q����� �B�� ;��2Q,� ;��

%� �K�d ��;�������� �$���� ������1��6��������F�"�,�����`�������������B��;�T25'�

���� %���� �,0���� �� ���B4� ������� ��2�,��Nn� 6��7� ��� �� %���� .��@�Z�J���� �� s��� ��

h�����2�,��Nn������U,��,� ��� �� ��!�8� �$�����,�� ?$�-1���� �$����'��a�� ���u����,8���$

���� .-2�,��Nn��������������0�,� �$��%�����0d���1�2 � �������� %���� %���24����a4

�,���-2��;�'�4�-��������������������������5����$���������������,����%����%��8��������

�17,� ��� ����2�� ��� �,���� �8� ��� �� ��� ��� �,����'��H*��� �� �$��,��J�!� ��$���!� ����i� ���

������1���������/$������,��c�������%��������-������������������"�#����������K)7���

��� ������ ` ��� ���� k�[�i��� 6�:)n�� ]������ ���� &��� �� �,��,�1�� �����,� ��� k

h���=��,�����������������������������!�����.��

�����������-������Y�4����Y�4������K������������h�2:��%� �����,�����!�����������

������ ���:)n���������,��� �$���,����� %���� %����� ������$������$�%�������#� ��=��-������ �

-���.����������������;�����������%���������������������6��7����8�����?�7�2���*�����

���,0���������B4����%��<�,���L!������������1,���������������������$�������;������������

/ ����R�n�����4���-���%����\�$���B��G������������,8�/,����-���%� ��Q ����8� .�;��

����p��1��,��������,�-Q�����%� �L��� .��

;�������/$�������� ��8����������17,���%0��,����$������!����$����k���������$��k�y� �����#



�����

�

���������������f'��������c��$���$�����;���/1c��,����$��,�����s��8��$�.�����1�/$�%� 

�����%�����%���/,��������������������������-���������c������>�*��������;��Z��-!�� 

���/1c��,� �� ��� f'��� ��� �!���-��� ��04�,� ��� ���������� ��� ��� �4�0�� ���Z�� �� �$

����/ ����������6��7'����8��/,��8����=���������,�����������!�,��������%����,�������.�;��Z

�-'��������%��,8���Y�7������,��$���������-���;�/����-�����=�������8����%���;����������

������2����Y�'���8����=������������$��Q������������������������fi�����d����,0�����������

`Q�� �N��� �,� ��!�-Q����_����B:� %������ � ��8��?�@�� �������2������ ��!�f'���������$

��%����,����`��!�����.�/1c��,��������2��� �Y�R��4����5������������$��;������0�,�����$

�����,���#�%���.;���������Nx����������-����������1���-!�� �����8�-�����������%� �����

��������������������8����=��%�������4��8	��;�����'���b�� ���1���8���32$��.��

����s�����B��;������%� �Y)(����1���8�6��7���������������Y�'�����=�������!����<

�������������,��������� ������%����������-�������,�����8������B��G���6��7���� ������$

-'�4� %�N(� .������"�#��A/���������;� �a4������ ��� ��� ��!�-7'��� 0�,� ������ ������� ��

��������Y)(��%� ������+,��)(��������������;����� ��1�����1�������������/����

�8�;��cm��

� ����	��0�� !�� ��� +�����
"�����
*���
'*.@8� 
F0���� ��� � .�
0�	
 *�X�� �
@ �
�

+�+����������+�� ��������)*� 
F0�����.3�+��
7.�+���
@ �
�����%�
0�	
 *�X��+���(

���wX
:�H*�U�����%������.�����.��b0���+��A
�.�����(+
U.:���
#$S��M�����

%������0�,����g���4��2��,��������������������������������������������������%� ��,���,��

-���%���8�;��c�%��<�,�;� �a4m��

�����
�����b0+)�t�����!������
��-(�0!��%6j�T
&������ *����.�+�>
U.��!��Z8

�0
F0����-+����
 �*��
�b0+)�t�����(���:���+�S��+�+�����
F0�����0���Z*0��
��(��

��"� +���� �
#$S�� T
9�� (���� ��� +��� ��+
�1� 2.7 ���� ��� (�q�� �+� �� ��1��

�0
F0����%��+� T$A�� 
�� �����
��&�� �
�� -� *��� �.�+� (����
�!� d
�� 2*��+� !
J1� �+

�*<�I� �+� T
9������ +��� �.�
��H����� ���(��(�
 ����� d
��(MNPE�� �S�!�� ��� ���

+��� /�
�� ���l�X� � *��� (�
 ���� T
7 �� �
��� (���� ��� +��� (
�B?
�� !�� T���� C���

+��� �+��� �+
�1� -+���	1� !���@j�� H���_����
#$S�� �l�X�20����� ��� 
�� ��,�� ��� 
�

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

�.��6�()*��	���;�����'���b�.�



����

�

� ��� -�0+���T$A��(+
0!�(��SB�*q��>$&�� C���e��,�� �B�*q��>$&�� C��+���� �
�

� u��� (���� 4S�� 0
���� �� %0
�#���"� ��� �� +��� ���� H*" �� �� l�X� 
F0���� (

�0
F0������� 
���,�
�� �+� ��
��� �� =*�A� d����b0� x@ ��%6������+� -��
�� 	��0�� (

�qD�w:���%��+�+���2D���+��*�
9���
��\�&������������ *���>$&��(M�����

�2Q,� ����� ������ ��� �� ��)#� Y��,��'�� Y�q,�� ��� ��� %� � ?�@��5:�� ;��� �[�6�:)n�

�i���]�-1N<�����������%��<�,���,�q����������-�������1��/,��b	���������������������

-�Z�j'������1Q���������1�/$�����������������$.��

��/$�%� �������������-2,�������������������������������p��/���������5(�������������,�4

������j�<*�����a������,������������On�������������I����������%��/$����0�,��������,�����

�>��*� ����(� ��� �,�q����� ����� %����=� �;��Z� ����� %����� Y�7� �� -2�� ��� ��� �N,8� -��

[�i���6�:)n��]�1������������������8������2�,��Nn�����������6��7��0,������������

����������� ���04�,�%� �������������������=����=������i���Y�'�����=���������,����<���$

���6�����-2�����������6������� ���On���������;� �a4���������I�����%��<�,� �� ��

��������k�%� �%��QZ���<*�k��i���6�:)n���������%��,8������a����#��������1���-'�1�����

��i�-�@�-2,����%� �?�@��������s:�n������,�7$����������(�������������!����?2�Z���H'

����������� ���� ��� ��� %��<�,� �-��� %��1Q�������� ���Z���H'� Y�+,� ��� �� %����;��� .%0��,����

�������1��������/ ��������%��<�,���������$����������,���,�����;� �a4���������%� �����

��Q/g��N�������(����k�K��%����;�����������8����%� ������8�-����������;�/�k���,�7$���

����s2����!���������-�j#�t��

��

��H*��
#$S���@0
����� ���

���,����8����-���;������4����#�����������������q������������[�i���6�:)n��]����%� 

����� �c� ��� ����q� �� ��:��*� ;����� ����1��� -2,����!� ��j#��� ������ ��� ��=� �� �75

-2�,��Nn���������$����,��c���,�����N=�����8��8�������������,�7$������������2,���

;��������Z���i�����17,�����������,�q�������������������������$���>�*�C�0����������$

�H*��� ��-2�,��Nn���$������ �c� ��� ����� �$�������� ��-���!�� ���� ���-2,������ ��,�7$�

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

�.�V��;�1����;����������|M�k�|b.�



��	��

�

��������Y�4������������

`����;��������-'������������"Q �%�4����������4������=� ��� ���-��� ��2�� � ��$

�,�/,� ����� ;��� ��� %�,���,�%���8� ��� ���$��� �,� ��$�%�4���� �� �$�%������ ������� ��$���

[%� ��i���6�:)n��]����������������������� ����6���+,����� ��4�����J������

���4�.%���8���,�/,�����(������,��������!�����$������� ������������2�,��Nn�?�@����$

���4������,����%� ��i���Y�'����q���>��*�?�@���8�������8�-������-�j#���;�������� 

-�����:��� �����(}���8��4��N������c������0�,�>�*��8��������,��%���������,���c��8���;�

%����9���(���,�m��

� ������� ��+� �
#$S�� -	��0�� �_��� �
#$S�� %q�� 	����%��� �,*��� �� ��+����

�4�
��	� ��
���_����
#$S�MO�
��E|��F�+���)���
9 8�!���S�+��%���	��0��(�����

�����_����	
'#
S��_���%*F3
��-���)���
#$S��='XO|||�T
�+�K�T
��+���M|||�

w�����.�� L�+����%�����0+��� ������_�����20��!���_����	
'#
S�2F*3����0!��  *�

2*�!�����.�����	�!��
@�����4�
��%�*:������*6&��(
��+�������������zA
���.�A��G

�� 0
��(��+����F 0��2.�����"��+�
�����+�T
9��������)���
#$S���
�����	
F3
��(

�0
����%���k�)��	���+� ���)���
#$S���
��>$&��b0�!�� 
�� -%����+���T$A�� ������

� ��(�*7@*8�����A�������%3�+����
��	����
����	�!��
@��%0
_��T�A�
�������+����

���+��� �q#� ��� +����� w_�� 	���� ������ 20���
 ���-�_��� �
#$S�� 20�� %q�� 	���

%����
*:�.����
#$S��
.&*&#M�����

� ������� 4&.6�� b 0�� ��� ��!��
@����+
.��� u&A� -���&'X� 20����4*F@�� ��� ��@�� (

���� �+�����	�!��
@�����%A��!��0��.���[�X���40
���
�����2*�!����(+�����+������

4S
#�w*���=X
 ��%�A�2*���������40�'��	
�
*���� ���S�����0�������)*�� ��������

�W6�� (���� !��
@�� %*���� ���� 20�.��� ���+� ��*&A� �
#$S�� 	
��  ��0��� %*3��-

�&0�X�%�����
,��(E�����

��,������Z�7������0�,��,��Z��%����������[�%� ��i���6�:)n��]- �,m��

e�����!��� *����.�+�"�
���b0���� �
:1��2�����
��+���2*��b0���(���!��4':�d
�

��
!���b0����	��1��
���%��+��
�c��(�6�����
7B�.60
'�C��+�%���H@��%��]� ��

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

�.���,����[&4�Y�(��$�]&����c������8|vov�|o�.�

	.���,����[6�,��!��6������]&����c������8	v�v�|ob.�



����

�

8� ����*-�������S�20���+���0!��(
��������g� *������
���
�����g�*@����������1���������

��

������+��
��%q�-��F�+���)��%6*��b3
������

%�����1�T���)*G����!���*���p1� -%����_���%*F3
����2*�!�w0!���!�X��P|�

*�!�u���b0�b3
���.#�2*A��!�!�� �S�+2�+�'�)*���RR�S�+�-b0�����!���.���R�

�t&����� .��+��
.F���S�+�b0�+����
.F��%6*��!���*��b3
�g�w�����#���	��0���+��]�

%6*� �
.F��(!��
@���$���%#
6���9 �-� !�� %��� ��F�+� �F���OV|||�+�g���+�

�	��0�RR|||!��(+��,��+��,�����	1�d�+�W����
��+��+�=�,�E||||�%q������������F�+�

�+��
��(=�,��k�)��+��+�g���4�
������$���20��!���;,��%#
6�P||�g�Q||�
0�V||��+�

���� ������ -��
���� ��@��%#
6�<Z*������
�g�� ��� ��� �
���$���E|||���� ��F�+�

%#
6�� 
�1��
.F�� ��)�� �U
8� �� 	�*�*��b0����� ��
�K� 
�� ������ � ,0EO�4�� �S�+�

d
���+�%@��%����_����L�+!�2*�j��������

��W6��(
A
��?+�H@G�������(������+���-����b3
����%*A��2*��d�U���H*6&��

H9 8�b0�n
*:�����&0�X�20��-��
��(� 8�4���A�����F.��H*6&����
��r��]����>1���2*�!

�	��*#���g�
���A�)���+��������� ��g^��!��
�������!��b0������������
��
�1��H���b0

=�,��������	�!��
@���~���	�G��� +�*�A��#��� �
��4�
A�)��
� .6*�(�70+�4�-��+�

d�U���^��9��!��H9 8�b0�
� ���9*.�-������(	
@0�������	1�+�!
��H9 8��
�G���++��

%����.������;#�+���b����+��.#����%���b3
�����=�,.����.F�(%:����%���20���
�

��T�����	�!��
@��20���
����-�70+�4�
A�!���+
q.���(��A��!���F0�����+���4*�
��(
;

����
������
��
0����(
��������K���������
��*#�20���0���d�8�	�G�L���������q0
c��

T
9���A��)���_�����+�	��*#�������A������+�(����������]�������

%����$���(�
6.��H*6&��w
������.'��H.6*��	+�'�
���_���l$S�������+
'�-�

������
�
&�� �
�c��='X��(
��
�� -� T)�.6���$���%#
6��2**,�� ���.#
6�R|�d
��

�d+
,��/�
j��������O||�b����	��*��KMEO�?+�	�*�*��L������
�� ��4#���" ����

!�����+���+�������F�+�b0�������%*F3
��	�)*��4F@��20�d�+�W����
���_���������A+

� 0
� ����]����	�!��
@��������+�����
_������H*�U��20����0!�+����?+
A��*J�b��	�

�*���
�����+�����w_��(�*,'����
�������.3��A��(
���<�+�	1����+����d
#�2*A��+��3��

	

&�+�!���;,��	���b3
��(���� ��� �������!
�� )*G����+��� �����%*F3
�� +
 ���d
&.�

T
9��%3�+�%�+����+�*�-2*F3
��!������$���%3�+����u*����20���������+������	1�(
��



��
��

�

�_�:�[�����
�������+��$�.���4�
:��.3�+�(M|���d
������+!�+�8	�����������	1��
����

\
6:��MO2*A��!� ��� �3
������������ ����� +
90�� ���=����%3�+%�����(
�������
,�

��
���(�����(�����0+�7���
��+��,��(�$:��+��#��+��_����
#$S��M||||�%����

���T!?���
,�d
#���%��F 0���!���*�����E|||��%����x!��(+��,���������Z*��

�
�1T
9���0
���p
 G����+���m0
c������ �+���������Z8�20��!������0���� *F3
����$A

�����/�
j�����!�+�o�����2*�!�(
����0
��(��+������4��.�����	1�!��-�+�����u�J���+�

�%0�;A�=#�%��+�8�����+
:%����
���(� .6*���
,���%��+�8�����+
:����� *A��!�

� .6�� %0�;A� =#-��� ����+� (�.��� w_�� ��� � *A��!� ��� ����� !�� �,�� ���� ��X-�

���&�������������

��

�%6*�4�
���_����
#$S���

k�)�� -k�)��2*F3
�� 
� �� ����F�+�20���(�+���(���� ��� +���� �7�.��+��� -���!�� �F��

��F�+��0
���
���,��)*�+���H*6&��+���	
6����	��!���2*�����(+������9*.��+�-�t&��

� !���*�����V|||�^��9�!�� ��F�+�RR|||��F�+���%��+�=�,��k�)��2*F3
�� ������(�

����.�����"��+�	

&�+�2*��H*6&��(���� �����0�����
���+MNPE�(�0���	�
:�%3�+�

+���u0�U���_����
#$S��	�
:�4*�F��(�����������0���	�
:�u�-���F�+�2*F3
��

��'9�����2*�!� !�� ����(
��� t&�� +��R|� 
��E||4S
#� u6#� ��� ��� �
.F����()*�

�7���+���	1�+�!
���������
���
���=0�X�!��
0��.60����3��40�X�(��
0����Y����=0�X�!

0
�� 4&. �� 2*A��!� ��� � �� )*� �,�+� 20�� �0��� ����&������ (
�(���� ��� (+�,.�� �����

b0�2.�]��!��4':�����&��20���!
����%����.��]���:
��k�)��2*F3
��d
�-��#�������(�

�������j��.��]���������CM��

-������������� ��� ����� �������,�[�i���6�:)n�������� ]��i�� ��j��Y�,� ��	����

%0��,�� ��� ��� ��!�F����� �� %� � ?�@�� ���`������[��B��F)7,�� ]�� �� �����S���,���%��1

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

�.[��,��Z�]��I�������c�|�����'��|ob.�

	.�'���_��������1��%��1,�����������1��I,�2�Z�%��<�,��� �����I,�2�Z�e�-������N��%��1,������&��=���.

-/��-���%�������#�;������%� �?�@����������$m��

%�����I���� ���q����}8����������N �,� ����2N ����4�4� ��)�4��������,�<5��=�I�J��������&������f������$

%�����I����&�� ���� ����N�� ������ �������� ���j�� �� �i���6�:)n�� &����6����� ����������/(�6��!�

�������������j�����i���6�:)n�...�



����

�

��9���(��;��c��-������m��

� ����>�U�� �#$S�� 	�
:� ��� �0+��� �"#$�� -%�]�� 4':� 4U�� �+� ��� �p1� 
�

MNfM|fMR{|��#���T
�������������*�
��_����
#$S��	�
:�d���(��+��,��t&��-+��

���A��_�����+���� ���%F����	
A��!�!��(+������-� .��+�d
h.���%A��!����	
F3
��(

��� 4�
����� �.@*�� ��� ��y� $':� �p1� !�� 
�1� +��,�� ��� �0+������ �����
q�x.�� �3�

�!���*�����%F����2*A��!�%0�~��PM���4*F@�������@��20��%*,���4���S�+���-�+�+

����"#$��m�x��d
���
���F����0+�7�	
@'*U�>$&��20��!�������
� ���������+��

�*�1��+�
�1���
9��2*A��!����(����b3
��-%6*���+���*�������K��L��2*������
�1��3�

��
���:
��>
������+�'
������%*A�����S������d
#���M�����

����i����?�27����,��c�����$��,���[�i���6�:)n����,�#�]��������,��-���9���(���

�K������%� �?�@������ �; ��������������8�R����������i���Y�'���b��������,���_����

[�i���6�:)n��]�������AZ����F�����-�����%���,����������(��k�F�����?�@������-���%���

�%��c�������������1���- �,���������Z�����$���-���%���,�%�������7$��������1����

%������ _����� ��� ��� ��,8� E,����� �� �,��%�����,�� .�5:�� ���=�� ��� ��� ?���<�� ������� ��Y��

[�i��� 6�:)n�� ]�,���8� ����� ��,�7$�� �4�,�� ��� �,�4�4�� �c� .�5:�� ��,�#��Y��� �

��������������i���6�:)n���vMv��b������ �I5q�p��1�V�!����2�/��s��"�����

���,�#�K�/1�������$�������8������=�����K����8�%����B�����������������I5q����5

�5:��� ����� %�1,� K��� ��� ������ ��� ���Z����� �,��a3�� ��� ���� ��N�1��� ��� ��� ���� ��� ���

����04��m��

��.%��=��K������6�����%����/$�r�������&O�9�(����T������!�A5���$�����7,��.��

	�.�� ��B��%����/$�;�(��������i������������!��(����A5.��

�� .%�N��-<2,���� �����!�A5�?�������8��i�����,��Z���������!�;��� �&O����Y�����

����/,�?�27��;�(���.��

�+
�� ='X� 2* p���� (MQ��
� 2*<1����
�� 	�*6*��� >�U�� �_��� �
#$S�� (

���2*F3
����2*A��!�%0�~���=��������S��+�-2*6�9����.@������(��+��������	���

��q����!��u�����.W*��t��������A��!���
����#���b0����S��������+K��q�b0�!�

�>
j.�� 2*��X�=����� 
�� T��� �q� �� 2*F3
�� 
0� b3
��e�X� !�� �q� b0� -2*A��!�e�X

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

�.��1�,����������5���'����%��1,���6���1�,�������i���6�:)n�����j�����i���m��MW�V��M{.�



�����

�

������ 2**,�� (!��
@�� ���!��e�X� !�� T��� �q� ���S� 20�� �*J� �+� �� +���+���L

���4*F@��+������+��-++��M�����

�5:�� ���� -2Q,� �[�i���� ?�27�� ]���� �1Q�� �1��/,� &� � ��� ?�� -��� �- a4� ��

;�����������$��AZ���������(��0���g��������#���7$��h�������������'�4��������,���

��AZ�����f#����y�2#��������,���!�W�����M����7$������Z���������8�Y�,������!��'[�?�27�

�i���]�t����� �a4�.����,��c�k�Y����5:�����;��Z�����;Q��R�n��k������[?�27��]���-2�,

��,� ;�J8�� ������ ��� ;�25q�F�"���[�i���� ?�27�� ];��� �� %�1,�P�����-��� �����$

�������Z�������5���-�����'��,����#�������1��h��������k��1��/,�&� ������:�k����Z�

%�N����,��c� %������� ��-��� %� � %�����������!�� �525��A������������ ����,�7$�� ������4

�9��j�>)Tn�[�������w�#���`��-���AZ��-�]�����,�,�#���g�f'���������&� ��$������

�������1������;�������������Z�!������,8�s�=����� ��5�j��������,�7$������-�����4���

��%�����F�������� ����w,8��,��04�,���5�� z�,���,��������!���,�4�\�$��,��a3�� ����� .%���8����$

 ��i���Y�'���������,��-�����!-�j#���%����; �����N������$����m��

� ����
�� ���[�&��!��b0� ���(�����2**,�� �0!�l�������D���_���
�2*01� -[���(

+����+���r��

��
���d���r�+
��u����������b3
���������S��+�-��
�2*<1�b0�(��+���b���%����

��!�+���+���
�������
���+
 ���+����*j��-�0
����]������
���������
��
0���=6�4��+�2*A

�0
���������H*" ��(�70+�ij��%
�_����
�1�!��b0������+
��u��������d
��-�+�(

���2**,��(�&����S������
�?�����2*��X����0+����T
����70�F0��_����
��� .6���

d
��!���.�6:�
0��40����b3
�������x.6��e�X�!������ 0
��40�'��Z ����������
�?�

++��� ��+
��u���������*�������+�2*A��!�!��b0�����������S��+� -��
�2*<1�� 8�(

d
�� %��+�8� !�� -��&����� (��++��� ��
�?���a0�
�� !�� �
�� ��� (
;&�� !��Z8� -�+��

��0�!����
���+������a6����
����_����
#$S��^$X��
����b3
��%�����+�������]�

�*&��(������/�
����x.6���
�������(����+�+���
���(�70+����-���������

Y���� T�+� r�+
�� u���� ������ b3
�� ��� ����S� �+� -��
� 2*01� �+� (��-%����

�������q��=6�4��+�2*A��!�����_����
�����+����A��)��b���%6�����������S��+

�Y!���T���b0�4:��#�+���m�F���0
.������(!��
@�����
'.A��b
�� -�&�����2* G

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

�.�6���1,����[��1��&���i���6�:)n�������]�OBn���/$��;�1����.�



����

�

�!���� ���b�������T��� -� 0
�� 
_
&��������0���	
A�� ��� ��H*" ��w:����+����)��T��

���
,���b3
�����b
��e�X�!�� 
�*&.6�� -b���(K�� ����� L������>
6#������%��+�8

�����" ��^��!�����0+��RfE���%��+�8�^��!���b3
��2*��=�����u6#�����*&���������.'3�

\
6:��%��+�8�20��1� 
��Y���� +����b������S����(!��
@�����
'.A��b
�� +)� -

����:
���&*����
�� ��+
��u�������H��!
���(MR���2*F3
�� -����':�4�
&���+�� .6���

�+
��^�_����
9
��
��T
���-2*A��!�!������%�
0�+��X
6:���Y����	�
:����(

���+� %�
0�+� ��� �.3�+� �
9
��
�� T
��� �����
� 2*01� 20���� T
7 ����
:� (�}����

MRfOfMR{RT�:�2*F3
��w�
 ��2*�x��%����+�H��!
����	1�!���������.��+���(�70+�(
�

�0
�� �_���� �� �)*
F�� �$��� %*�
,�� �� �A��!� ��
��� �#��� 4*F@�� -%��� ����� ����

�+
��u�����(MQ��+����2*F3
����2*A��!�%0�~���=��������S��+�-��
�2*01�K�
9 0���+

2*F3
��%0�~���!��+���%���%*F3
��u6#����%0�~���-�L����S�����+�	1�!��(��+�������

��*���������A��!���
����#�����0���%W*��(��� 0
��!��u����(���-2*F3
�� 
0�b3
��(

�� 0
���� 0
�� �� 2*A��!� (��_��� (���� ���S� 2*��D3��%���� ����u���� ��� 2* p��

�+
������&���(MN
���)*
F���_����O||�(�����
.F���+���� ~.6��%*3��@��!��b3
����

����+�!
���_�����O||�b3
�������0
������
6*�x��
���������S��+��+�����+��
.F��

�0
����
��
Uj�������+�������+���+
90���70+�=0�X����
0���+���(��%A��!���(��+��

�����)��=0�X����������+
����+����0
���_����	���A�����&��d��@��-%��+����:�+��

���w:����+
q.�������:
��b3
��%*F����+�-�0+����
����+
��u�������
 �_��({|��$���-

����+��]��b3
���
*.����+��0
���T��:��	1�	���A����%'6�d
��� 8�����e�c��+�
����

� �M���

��$�����������Q�AZ�����,�;��8�;���P5�Q�����s=������ ��+:)��#�'�������*���

�-�B���r����-��i���=��\�$���������/,�F�Q�,�� ���P5�Q�e�7 ���������,����-O5"���

�� F�Q�,�� ��� %��=�� � � )�� AZ�� �4�� ��j�� z��<,� y� ����� -�j<�� ��� P5�� ;�(���� ����

�����!��/,����,�������������K�/(�����%��g���S��'����?�27��� ��%���8����� ...��

������ ����!���
;��������������2=����%������%���c�&� ����-���%�8�`Q��;����������w,8����-�����2����

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

�.�V��;�1������j�����i��o��k�M
.�



�����

�

�� ��a4����a4��m��

��.�Y�,�����������w,8�%� �?�@�[�i���6�:)n��]�������-'�4���������:)n��Y�'������$

������,������$�,����f'�������- ���%��/$�����,����'���!������$������Z����/ ;����������

�����,���,�s��8[�i����?�27�]� ��1������<,�=��/$����4��'����%� �%�����e�7:�����<,���

����������,�7$��- ��,�%��/$����������.����M
%����0$����6�:)n��K�/1�%����0$�-1$��N��

- ������#�C�0�����Z��-��������7����� ��i��.����

	�.%0��,����%� �?�@��D�f#�������������X������������K���,��R������Y�'���������-����

��,�7$����%���/���6�7<*�����������4�������'��-������e�7:���,���4�����,�������r�/�=�����

���,8��%�������������qB,���������1�����5�����$�����T5����������$�����.�����,�����8������,8

���� �;�������8�����!����������$��!%��������������4�������,�7$����������N����$������-��

'������Z�������������1���������������c�U�=�����'��%���������,���HK������$������,������

��,�$���������������1��;�!��,������������0�,������-��������������5g�S��'������������.��

�� .��,�����1��,�����%� ��,������'������;���1���H���c��������Z���Z���H'����,��<,�?2�

%����s��'���5��� ��$������_������ �$� %�������� %� �-Q����_������������������������������

K�<,�����,���.��

b�.���1'�����%� �����Y�'����������i���Y�'�������%������������$������-����:)n�

%0��,���"Q ���������>�*�;�������!������=����$- ��,�.��

M�.���[�i����?�27�]������������0$��$�n���1��/,�������-1����������;���?������;��

;���������������$L2#���������0�,������ ��,�����%� ���!��'���,8�����������-Z���������$

;���-�������$%�,���'�������� �a4���,8�S������%� �?�27����,���������$�N ������,����

�,������ ����(� ��� ��,8� ��� ���/ � �� �,� � ���� ������[�0���� ���4���� ]�,�!���� ���� �$��

%�4�������$%�N����������������Z����j�n���������'�4����#��.��

o� .��:)n��Y�'���j#�����4�,��k� �����%�����,����,������,�7$���,� �%� �����$���Y��O

�/��%����r�/�=��� �� ��5��������� �$�N � ��� ������1�� ��� ����2�� ����� ���� ��� ��� ����

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

�.q�����������<:�"���������������8������1��������,������Y)(����� m[� ....�����������/�����8����TM
�

�������=��%����0$�.�M��-���;��Z��%��!�����5j��%����0$�o��-���6�'�#���0=�%����0$�b�p)���0=�%����0$�

�����T5�����"Z�!����� ����������5j��C�0�����Z�����%����0$�....]����B� ����5q�	b����8���b�.�



����

�

���������8�����!�Y��4�S��'������ %����������&� ���� ��������� ������1��������,����!

�5:��������� ��� ��� �,���� ���������Z�� Y�����C�0�������[%� � ��B��F)7,�� �"(� ]�K��

�,� .��

{� .[i���� ?�27�%� ��� ]�?$��'������ ��� ��1���� ���� %�<���5�� ��� ��������������1�����

�5g�������-!�����2�������,��������-Q������,�����.��


�.��R������R�������������Z��������������U����������2����s<�����%� �?�@�����$���5�,�

��� ���2���� ;��� ��� ��� ��!� -2,���,� -�T5�� ������ ������ ���,�$.��-'�1��� %��� ��� ��c� �$

�����������Y�4�����$��2=������- ����.��

|� .�i��� Y�'�� �5n�� >��*�������-2�,��Nn� ���� �$������ ���� ��� ��H�$� �� �,���

�>�*���������jZ�T��������2�,��Nn%�������[��i����?�27��]�����,��Z������,�8���������

�17,����,������������1��;������$�=h�������������,����,��4������=��` ������������!�

�,����K�<,����,�/,������1��;�!������i���6�:)n�.��

�W� .� >�*� ��[�i��� 6�:)n�]�,���� C�0�� ���Z����%� � ?�@�� �i� ��� 04�$� �� �,���,�

Ac����;����$�1�$� �?�@���,�4@�����y�7�����������5����,���,�����:���8�6��7'������

?�@�&��1���������,���.��

��


