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Deen Qayemer Shothik Poth 

Shaikh Mufti Jashimuddin Rahmani 
Markajul Ulom Al-Islamia, Dhaka 
Price: 300.00 Tk. US. $ 10.00  
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����� ����� ���
� ���K��K�i� �����3� 0	����K�
� ����E��� �7� �!<�
���$"���� ���K�3�� ���E� )�3����� �4������ ���� ���K�3� �����
                                                 
P[[�������������NP_NK��
P[P� ����������-� ����� ������� Na^a`� 
���
*� ��
�*� ����	�*� 
���*� 7����
����*�
7������b��K�

)3��R�;�� VW��� ����E� ����� 7�0� ��� �6� �E���	� 
#�/!��;�
���%&IHA�
�����17�	�� ���(�1�K�3� ���K��K�i������3�0	����K�
�0�)3�����
7����
�����%���E�_����71�S���)R43;�����E�,����P��� ��	�E�,���3��
3�	�E�� ���� �\��� d���!�� "���� �8� �4�	�R� ���� 3�	E�%� ����
�����0����)�3�������
7�������"������%������������3�����
30	��������;���	�E�������K�3��"���6����%��
�'�V�� �
���������������7� �
�������J�	��e�
2W��� 7���� ��lW��"���� 63��� ����� �xE�� ���d� �������� ��)!��
63������4Vh��R43;������3��%�����K�3�'�1��.�������

�\X
��H��������E��H�F����³����k�������V��9���&�����t48����Kv����
 �:�� ����� 7�� ����� ���� 30	��� �xE�� ���,� ���� ����� ���� 6�!�
����
��4Vh�����%&IHB�
�
�'�V��������������7�����Q��J���'<s���������e�
2W���63��������O�����* 1�
�����������p���4Vh���7��$��	%�
����y�3���4Vh��0��Vq:)Vq���O�����������4)Q;�����3��%���
�4��a����K�3�'�1��.�������

�����&/�Y
���A�H�����()���
����H����8�����+�2&�����*&��k�����µ��8�9�&��#���JX
��	�&��#�&/��&%�p��&,����#�&/�1�����E��H����
�����()����/�1�<����)&%�������&/�1�<��V�&��#�������7aj��������������A()����*��+�,�-���J�&-�̂ �&��#����.�& �����#���&/�1���)&%�����

�������)�3�������&/��&<�����&/�0&����R�
�����t!�<b�K�£���
 �:�� �����������
1�������6�!� ���
�������
��!���17�	��)<�0�
�)�� ��3��� �4Vh�� ��,� ��� ����� ���
��� "	� ��d�������K�3�� )oY� 0�
���
�����)oY�������������� E�_����!�����0,� 7������� ���
���
6�����,����K�3���������6����%��������
���7�����K�3����VW�	�d�O�

                                                 
P[a�����������-������
���
*������7����
����*���-�N\_a-������� ������*� ����
��2�K�
P[\��������6���^�_PK�



                                 ��������	�
���������+--                                                                                       �����������������������
��������+-+�
�

��,���� ���
����������(;�� ��	��3��,����� ���
�������71�1
�����
3�����%&IHG�
����	�������J������(����9��Kd�����3�	�E��)<:��
���������Vq�
O����������1g�����3�	�E%��
�
�'�V�� �������������]��� �
��� ������������7�����
?�S,��
Z	��	K�#�5�1���J�	��e���
2W������K�3���[������������

���#��� �������Y�&�����������.����;��������&+���������#�&/�1���&<���-�������&k�����()�����()�Y���&#�F����(��R��*�	��
�����������������*A&��.�����/�1&��)�H������Y�����6(�������+���&/�0������8�-���&/��& �Y�&�����*�	��� �2��2��� �)���	���#���&-�̂ ���&#�F����

��"��'�#�G���R��������Q/�A�)�H���()�����&/�0�8��)�	�-�����#��®�g���������&/�Y�9����i�-�����#���()����-�)��&+�������&/�1�%
��9���E?�������6�8t����H�!jK��v���

 �:�����������E�,� Z��
����� ������� �8�	�� �������E[s���,�
Z��	� ��� �8	� ���K�3�[%� ����� ������ �lW��� �1��	� ���d� �
��
�8	�7�� ���
������E��4��)�������%���������,� Z7�� ����� �8�	�
��
����� � ���� ����,� ��3��� ��
������� �d���� 3�!�� ���� 3��
��[%���,�Z���
���7�����
�����`�����������3��0�7������!������
�3�� 30	�� �� ���� ��	�E,� ��)!�� ����� ������ �3�� 30	���
Vc������������3�	��7�%�����7�������
�����
���7�����E����K�3�
��� ���Q�� ����� ���� ���
����� �lW��
(�3� 7�� ���E� ��� ��{|���
����%��������K�3����
������lW�����8	��>M�����(;�����[%&II@�
�
����63�����R�����7�
#�/!�3����
�C��)������������	%�v��7�
d���� ���0	���� �R�C��6����71S�����)�������
�������6�	R��
����E�������7d�����\��,�������������!������R�E����,��lh�����

#�/!� 3���� �E���	� *�	� *�	%� �1����� �b���� )	������ � \���%�

                                                 
P[^������ ������\�P/K�
PP/������ ���7
����.�O[_K�

�b�����6�;�����9O�%�
#�/!�7d����������9����������������%�
��o��/��������)���3�xE���

�&��������/�0�Y�9&�������<��0������� &���JX��
��̀ �#�J³����8�-���&/��& �Y�&���������st���� ���K¯����
����� ����
��� �7d����� ���� ��� ���� 
#�/!� ���
����� ��R��� ����,�
7�0����
����1�#¢��1�R����Vc�����%&II��
������	�������K�3�'�1��.����0��������

��7�F��&��������&/�1�)�"���a���"���I�����@*�"���J4
#���}*�0�������������#���.��&����������\4�H��,�s��
 �:��������4��!��6������	�E���C� ���$��
	%���L���7d��
�������
	������,��d����������
13(�����>n�������������������
�R�	0���������������%&II��
�
�'�V����:
���
���
���m�������������>�S
��e�
2W��� ���
����
1��
��)b������ 63�������J��6�����%� ������
���K�3�'�1��.����E���

���������������������A�,�9�����()����d
��r���#�����#���g������������7������d&�������8���������()���8����� �#&Z�����������6(������)����	
��{�g��������V����� ������������st48�����K�~���

 �:������
���71S����������������������7�������K�3�0��)8������
}
������d�����������K�3�0��\������(��7��3���
�����E�����3���
�

���������,�������!�����R43;�������%&II-�
�
���
��� 
1��
� ���)�� )�8��R�5�� ���K�3�� '�1��.� 3���
�P�� �Vh���
3���
�
���������%� �7
������K�3� '�1��.�(����3���
�����E��0���
�!������ ������� ��0	��� 
� !�
� �(���� 3����� ���� ��xE%�
�
�"�������K�3� '�1��.� 6��,� �!"O�����3���
����� ��	�E��0���
������	�� ������� ��0	��� 
� !�
� 3����� ���� ��xE%� ���K�3�
'�1��.�
����3���
�����E��0������������0	���
� !�
����3�����

                                                 
PPO����������_�a\K�
PPN������ �3����a�._K�
PP.��������6���^�N^K�



                                 ��������	�
���������+-H                                                                                       �����������������������
��������+-I�
�

���� ��xE%���E�_�� �i� �Q�o����K�3�� � ����� ����� ���� ��~�
����� ���� ���E%� �7
��� �O����� 3��� ��C��� � ��,� ���3��
�!�"O����� ���_� E1�_� 3�!�� ����� � ��%� �>Mw� �eC��� ������
�1�Y�8�� �� ��� �>Mw� ������ � ���3������ �Q�o����K�3�� � ���
����� ���� ��~� 
���� �O�� � ��� ���	
� ����E%� �
���Vc�	�
��������Y�S�71S���������>?�^�
�6�Y��%�
�
�'�V�� ��:
��� 
���
� 9����� ��I��?�G���  ����7� ������ ���	�
���*� �	�
� ����� ���*� %����� �'���� ���*� �d� ���� #
���
����d��� ���	��������6�]��� %�	K�������#���� ��i�E�%�E�
�����Z����z�Q����e�
2W���3!�X�7�0���������������	����������0���������j�S�71S�
���� J�6%� ������ ���(�1�K�3� ���K��K�i� �����3� 0	����K�
� ��)���
����E�����

���H��f�9��g�����h���%&̂ �F�������������<������/()�,�����&��)�H���()���G()�i���()����!��,�9��!��	��#j����Y&/��8��k�A&�Jl�
mL������#���<��8�G�1
������n���H��4����
���&��o����(p���H��4�����q�&N���X�����n��1�V�����&-��,��+&��*��L��������<����A�#�&��
�7���³��#���������N���H��4�&�	�����̂ �&+J����.&���7��)�o��9�&8�.�4��������&,��)�d��&�#���H�& �.������(������������&��"�o�����#&���V��H��
�8���&H����z��"��2��)��J4�����1����#�&���"�����"�G�1
 �/���	���&�������9���,&��!��L�����������i��d�������i�
-)��A�	�M�!��
�������i��d�����i�
-)������H�/���
<���#�&��)&/���

 �:�� �3����� ���� ��)����� '��L.� 3��� �;���� ���(�1�K�3� ���K��K�i�
�����3� 0	����K�
� ������ ��
� ���
����� �\�OC� ���6�� ����)�
�xE,����K�3���
����vb���������)���	�E�%�'�����6b����3���.��
����6�
���3�'v�!,���6����
������ ����v�!�S�30	�.%��
���� ��
9� '��
����� ����)� )D�;� ���.%� ���� ��:��3� '��
�����
����)� ����� ���.%� ���� 36��3� '36��� ���.%� ���� 63���
'���K�3����VW�	�63������.%��
�7� �!�<����� �6�
���3� &� ����� ���� 3�	���� �`����
�;��(���
�����R�������6��R���������������
���)�d1����J��%�����7��
��� ������ J��� ����� ���� "�2� ���%� ���� �7� �!<� 6�3�	!�����

���� ��3t��� 6���	� ��� ���� 6�3��2��
�� �\O�:R��� ��)� %� ��3����	�
����
R;� 6����� ������ �7,� �	�� ���(�1�K�3��K�3� ���K��K�i� �����3�
0	����K�
� 7�� ����� ������ 0� ��0
� ����� ���� ��10s� ���(�1�K�3�
���K��K�i������3�0	����K�
������,�3\��7�0�������0���0
������
�������������6���
1��
�������������%&II+��
��
����� ���)�� 
1��
� )������� ��Vc�� ���O�	0� d����%� ���;�
����� ��6������ 
������Q���� ���/!����
1��
� 3�������������
����%�R;�lq,��
�6�lq,���6�lq,�6���	��������!����3�xE������
��6����� 
(�
lq%� ���K�3�� '�1��.� ����� ������ 
��(��� ��� 3���
���Q�o� ���K�3�� ������� ����� ���� ��~� ����� y��� ���%�
�6���	�����������j�S�71S�������3�����������0��4
�;�����E%�
���1� ���� '���.� 7d�� d��J��/�� 
1��
��� �71<� 3���� �d��
�E1��d!�� ����� 7����� ���� �Vn����� ���E���%� ��� ������
��j�S�71�S���`�8;������,�7�0��������!��!�������7���������,�
��0
���!����Vn��������������������
������������%��
�
��E�_�� ���
��� 
1��
� ��)������)���� �R�5���4�#�� 
1��
������
6a����,��
���������!������
���d!�	���������������6�:61�1
�
0� O�
� �7����� ���� ����%� �
��� 7���� 
���� �O�� ���� � ���
���������03��� � ������	
������O�	����������i��:d#$������
3�����/��� ���� � ���� ����� ��%������)������ 
1
����� �O�	�
���J�������� ������ �f1� 0� �""���� ���� ���� ����%� ����
�6���	����������>M�����/����������3�	�E���

��������������&�A�#���J¤&%�8�m������&����&/�1�'&%�8�a������&����z�9��?
 ������V��1���������6�k
����������� �#aj�����6(�����1E�������
�����()���(��R�&/�1& �#���
<�����&/�0& �#�&/�1(���������$�����(3����d&��.����h��&1����tX�����K�����

                                                 
PP_� ����
%�N\P.� �������#$�������������F��*�
�������� ��
�������H�OaN/^*�
���
2��  ������� ��� �� �H� __� *� ����� 7���� ��b��� ���� �H� PN..� *����� 7����
��%�7
�������H�O\^[��
����V���� �c�����d��������H�[O_Oj������������������
�����
������� ��
��6���%�7
��7������b���K�



                                 ��������	�
���������+-A                                                                                       �����������������������
��������+-B�
�

 �:�� ��3� 
1
�R;,� �	�3¤��� 0� ������������ ���
��� �f/�j��� R43;�
����� ��%� ����� ���� ������ �f/%� ���� ���
����� 
� !� �7� ������
����� �f/��� ����,� ��� ��	����������6�%� ��	����K�3� 7��
�
�0
���3��	���������%&IIH�
�
�� ��	���� VM$"���� ���� 3�	�E� �7,� 7���� �i��:������������
��6�����f/�����""����������������0�������6�%��������
���
��)��� 
1��
� ��)b����� )���� �R�5�� ��b���� ��Q� 
1
�����
���Q�71�S��m���	�E%������7"�������
�������J�������j�S�71S�
����J�6���"���������������������j�S0�71S�����J�6%�
�
�E�_�0����)����R�5����K�3��� ����E1�
���������E1�
������%�
������>M�������K�3�'�1��.�������

�������������Qh&B�7��(��R�&/�0& �#��;���I��*�%����&��#�m���B�"�������J¤&%�+�8��������0������C����0�����¤&%�+�8����� �#&Z������
()�����#����C��6�%�������̂ ���G���R����EV������4�#����.�����d&���������&<E�����X����g����-������)��&%����
��H�J*������8������

 �:�� ����
��� �� ������� �E/� ���)� }
��� ��d� ���� �E/� ��)�
�Vn����� ��s� �1����� ���
����� 
� !� 7���� ��� ���� �1�	��� 6�����
������ E�_�� ������ ��� �4����� 3��� ����s� ���� �	�
���� ����
�������� ����
� ��7���� ��Q�� ���� 3��%� ���� ���
��� 7�� ��,�
���K�3�����>M����R�J����%&III�
������	������)���3�	�E���

������������������A����.��������)A�,�9�����()�����&��8����	���������������������������)�,�9�����()���8��������0�������6(���(��R
������������\)��+�,��;���I���&��8����6�k
����������������������J¤&%�+�8�����0�<���J¤&%�+�8����#&Z�< ��£�¡���/�2��;�]�����

������¥.�r����������0����= ��1�#��=8��6�H����������0�)�����<&���&H�st���� ���K��£�O��������
 �:�� ���	��7�������K�3�0��\������(�R�;��������/J�����������
���K�3�0��\������(�R�;��
� !������!������O�	��������,�Z��
���

                                                 
PP[������
�	����[�[OK�
PPP�������������N�\[K�

������ �)���� ��� ���� ������ ����� �/J��� ��[� ���� ����� ���

�g�
�g���C����R43;������O�	%��������4�P����J��������
�
��J�����6�!��4Vh�����E���
�������7��%&IIA��
�
�C���������)��1������;�63���J�6��
�
O
� ���J�� �(��� ���� ��0��� ��� �G� ��� ��	����� ����;%� �7�3�/�
����)�� )���� ���K�3�� 3���
�P�� �Vh� 7���� 
�,� �7��:�!�"O���
��!�����y� �������������	��������K�3���[��������	����� �
��0������������	�E,��1�������������Y�S�63�������J�6%�
�
N	� ���J�� 
1��
���� ��Y�S� �7� ���� �/J�J����� 71S� ���E,�
��
����� )���R;� ������ ����� �f/��� ���d� ���� ������ �3�7�R���
���%� ��)8� ���� ���
����� ���P���� �R�C�� ��)�� 
1��
� � ��
O��E%��������� 7���� ��3�7!� ��������0���J�� 3�	� 7�	%����K�3�
'�1��.��������

��������������&�A�#���J¤&%�8�m������&����&/�1�'&%�8�a������&����z�9��?
 ������V��1���������6�k
����������� �#aj�����6(�����1E�������
��()���(��R�&/�1& �#���
<�����&/�0& �#�&/�1(���������$�����(3����d&��.����h��&1�������tX�����K�����

 �:�� ��3� 
1
�R;,� �	�3¤��� 0� ������������ ���
��� �f/�j��� R43;�
����� ��%� ����� ���� ������ �f/%� ���� ���
����� 
� !� �7� ������
����� �f/��� ����,� ��� ��	� ���������6�%� ��	����K�3� 7��
�
�0
���3��	���������%&IIB�
�
�'�V��  ����� ���� ����� ����� � ��,� 
����� �
����� �'�	���*�
��7��'��
��
��������������������������K��I	$���$S�S�
����e�

                                                 
PPa�����������O[/8O[OK��
PP\������
�	����[�[OK�



                                 ��������	�
���������+-G                                                                                       �����������������������
��������++@�
�

2W�����,� �8	C��������������	%�������}
���������������
�Q�o�� )��%� �����,� ��0
,� 3�,� 7����� �3� ����� ������ }
���
�!���R43;�7�R!��	%���o��/��������)���3�	�E���

����������������&/�1
 ���BA&N� �����\4A�+�����\X����r���
 ����&g� �)���Q��#&Z�#����2���G��&<���&����J��Y�I�&��#��=g����i��*���H�&��#
����)��&%������<��Y���#�����&r�F�8�&/�2��&"���st*g ���K~¯���

 �:����7�
1
����Vc�	�������
������,��1�Y8��3����������,���
�
�������o�6���������������������7�����������1���	���)!��
��
���������9w
��4��������%&IIG�
�
�� ��	���� �7� ����� ���� ��
���� 6�!� }
����� )��� ���� 3�	�E%�
�Q�lW���}
����3����������
��R43;�7�R!��	%�����>M���0���o�
�/��������)���3�	�E���

������8�JC������Y�&/�1�����&H���������Y�����6(��������������&/A����5a��A�"���I�R�G
��r�±���#����&�(3������+��&g���J4�%��.
�C����g�����o����,���()��������8����r��5�(�������5��& �H���()������"������\]&��̂ ��5&��N���st9� ���K�~���

 �:�������� 7�����1J������,���������
��
(3�
�Y"(
��
�O����

�,� ������ �!<� 7���� ���� 
��� ���%� ���)�8� 7d�� ��� ����
���E� �����,� �d�� ��� ��d��� ��C�� �E1�� �	%� ���� ��� ��d����
���K�3�����d�������%���L���������������3�������(;������
�����%��������K�3�����DY��3����R43;����%&IA@�
�
9����<� ��	���	� ����� �4
�;�� 3���� �7,� �7� ����� �������� 6�!�
}
���)��%�}
����3���7��_�������
�������3�����������������

�O��%� ���(�1�K�3� ���K��K�i� �����3� 0	����K�
� ��� O�O�� ���(�
������� ��3��� ��� 6�lW� �4
�;%� ��3��� ���� * 1
�o� 63�����
�Q�o�}
�����)��������������3	s�
(�����C�� 63������Ee�����
���������;����������%���6���	���������
1�d�)�9�>?�O�������
6�!�� ���K�3� '�1��.� 63��� J�6� ����� ����� ����� �� ���0�
                                                 
PP^�����������OP�^aK�
Pa/�������+��N_�.^K�

�1VM$"���� ���� ��	�E�� �7,� �C�� �E1� ������� ���E� ��4	� 3��%�
��o��/��������)���3�xE���

����������������&/A�0���Q�A&��7���A�2����\]&��̂ ����2���0��������G���H���&/�0���Q5&��Y����2����!����.�����/�0&��)�H������Y�
�)&%�����()�����&/�0���¢��̂ ����2����\]&��̂ ���E+�g��������G���H���������)&%�������&/��&<������/s��

 �:������
�����9���71S�J�6�������	��3�	�E,���O�������
�����
���E� ��Ee���	� ���� 3��� ����� ����� �8	� ���
��� ��Ee�� ��E�
��O� ��� ���
����� 6�!� ��!�;��%� ���� 3��� ����� ����� �8	�
���
����Ee����E���O�������
�����6�!����!�;��%��������K�3�
6������������
���6�����%&IA��
�
�� ��	���� Z��O� ��� ���
����� ���E� ��Ee���	[� ���� VM$"����
6���	� ��	�� 3���� �7,� 
��1�8�� ���E� ��!� �������� �/���	� ��
�����C���4	�0���Ee���	�3��%����������
�����d�����xE��7,�
��!���������������!��������������������w����,�������"�7�R�
���,� ����� �4���� ��)	� 0� ��e�3� ���� ���� ���� � �	� ��� �
���
��xE%��7
����	�
���C������%��C���������
�����xE,�������
����� ���w� ���%� �
��� �i��:������,� 3e�1:���S�3� 7�� ����
�
���� �� )<����E� ��9���� ���� ��� ���� ��%� ���� �
���� ���%�
���
����� Z�3�	��C� 3�9�6[� �4�� �E�� ���6�������� �>?�������
Z�J������C�[���	�����%���O��7����K�3�'�1��.��7���/�����,��7��
���(����9��,��7���(��	�'�(��	����������BI������	���.� ����A���Y�

��/�0&�A�)�H���d����?A�� ����
����� 9��� �	�
� J�6� ���� 3�	�E%&� ��7��
����E�� ���� ���K�3,� ���� �/������,� ���� ���(���� 9��,� ����
�(������ '�(��	�����������I������	���.� ����E�,� ����/�0&�A�)�H���A���Y
�!����.�������
�����9����������J�6�����3�	�E%&���O� �����Y��/�0&��)�H�

                                                 
PaO�������������N�NOPK�



                                 ��������	�
���������++�                                                                                       �����������������������
��������++��
�

��d����?A������
����� 9��� �	�
�J�6����� 3�	�E&� 
����� ���
�����
����������w����%�
�������
����	�
�����������6�!���6����6�8���o����
���_�	�
��	�E�%� �	��
�� 
� !�
� )������ 7�C/�/� `�C�� 3�	�E,� ��� �(�;�
�����6�!�d���������/����/���"�2��
�1!�y��������E�%���\	�6�����
�E����� ��
� ��_�	� ��	�E�%�������� �	�
� �)�8�}�1�� J������
�4Vh��� 6�!� ��/�� ��/�� 6�
�:����_�� J�
��	)� ��	� ���d�E�%�
71���� 
�:����� 0� �
�	������ � ��R2� ���� }���� ����:��C��� 6�!�
�R�C�� �
6��� 
��� 
�����C� �E�_� ��	�E�%� �4�C� 
�6��� ������3�
��� 6�!� �1
 (�� ��°�� 3��J6� ���3������� ��	�R� ��	�E�%�
���������
�C�����������)D
����	���6�!�
�6���
C������:
�!<���"Q���g/����	�
1��K�������������,�
�6��,�����	,���VW�:
`��C,� ���6��_� "Q�� ����� R�	� ��VW��� �����:�(��,� ���/�:�d\�_�,�
�f:� ��"d��������0�3���
���	�E�%��
�
��O��!����.�����/�0&��)�H������Y����
�����9����������J�6�����3�	�E%&�
:*������
�����\����9���%�7���������	���b�������
�����������
���� �)���	� ���
��� �������� 6a����� ����%� 7���� J�VW��,�
�����,���JR��VW���,���)p��,���������������������Q���6�!,�"(
�
�Q���6�!,�
�:�������������Q���6�!,����������/�������� ���
���	�
��6�!,����
�����������\��"�a���1�2�3����4�5�������6�!�
71S����E,����
������������lq����������d!�	�����E�%����
�����

�6���� �
C�� ����:�!<��� 63����� ��	��� *���� �Q��� 7��%�
d�������3�������63���0��������������O���������\� ���4����
����%� ���/!���:��1���� 
1��K�R;� �O3���� 
��� ���� �J���%� ���
���;� �s� 3\!�%� ���;C�� 
3��� ���K�3� ��Z����� ��6�� ����E�%�
����
����� 9��� ������� J�6� ���� 3�	�E,� ��� ��� 9��
�����
���F� �FG���	%&PaN��

                                                 
PaN��+����������NOPK�

�����6������d�X�7��������
�����9����	�
�J�6�����3�	�E&����
��	��� ����� ����� �lh�����
����� 9��� ������� J�6� ����
3�	�E&������	���
������������� ���6�����3�������,�
1�1�K�� 3���
����,���3��1��b6���3�������,�6������:)�������3�������,����:
�161R�� 3��� ����� �lh� 
1
�� 3��� ����� ��%� ����� �1�	���� �"�R:
������,� ����
:���	)� 0� Vn�xE�e�� ��C���0� 6��2���� �7��� ������
��%��

(�����8	C�9���,�63����7�0	���6�!����R�}
���
6�1�������
3��� ��� �	� ���� 63����� 
	����� R�	�� }
��� 
6�1�� 3	%� 7d��

����� 9���� ������� g����� ���� O�/����� b�� ���� ���
��� �#$�
3��� ����� �d�� �
VW� R���Y�K��� �4�� ��Vc�� 0� }
��� �1�"(�� 3�	�
�>M(;�"�������K�3���4���(;��}
����4�5��3	%�
�
�'�V�� �������  Q���7� 9���
�1� ����� ������� ���K�
9�������� Q����F�u��9%�����������	���� {�Q�6������#�
������$S�S�����e�
2W����C��"w3������,�7����������������%�����3�������
��
��
��������3�	�E%��

������������!&��.���mL��G()�i��L���!&��,�9��o���,���&<�����&����2�&-�8���&��H�����������&��#��*����.���@4
 �"��d��#�T�����
<����
���9����5
�������.���8�G��

 �:�� ����1� i��	��� '���.� 3��� �;��,� ��� ���¤�1�K�3� ���K��K�i�
�����3�0	����K�
���������)1���E�,���	���
�
�3����=��%�����
� ���71S���O����3�����������
� !�
�����p�Q��3��%&IA-�
���3������d��J�����������3	� �������
��
����������3�	�E%�

1��
���� ���
	� ��6�� �
�
� ������ 7��� � ���� 
1��
���

                                                 
Pa.� ������� � ������� ����*� 7
��
�� ���?���� �����  Q,�	j� *��-� Na[a*� 
���
� ��-�
O\.[*����7� ��-_O^.*� 7����  ��� ��7��� ��-.N[N^*�  ��
��� ��-� a_N\*� 7����

�������-�N\[^*��



                                 ��������	�
���������++-                                                                                       �����������������������
��������+++�
�

v�!�S������63���O���	�7���%�7�����
�������
�
���������
��3����������6����
 !�������������6�����
�
�����	����%�
�'�V�� ��8���	,���S��
���+��������#�H������� z��@,m���� ��
�e���:
������������ ��8���	,���S��
�����������Q��J������
%�	e��
2W����4A��p���Z���:���	J�3[�)�r������Z��[%��E�C���0�3����_�
��0�3�������%��
�����6�0�3�������%� �7
������1����71S�
����� �J���� �
	� ��� 6�� ����� ��VM��� ���� ����� ��� �7���	�
���E���

�#�9����&��S�#����*
��	����� �2���Z��������O&9���8����p&�=<���O��������Y�6����C����O�= ���������&"�+���H�& �������)�.������
 �:�� ���
� ��� ��������3����� 
���� ��C:�(6���,� 
�!������ 0�
���1�Y8�������9�����d��%&IA+�
�
��� ����� ����� ���(�� ���K��K�i� �����3� 0	����K�
� ���� ���� ����:
�a����� �4��� �a�� ���E�%� ���K�3� '�1��.������ ��� �8	C�
���(�1�K�3� ���K��K�i� �����3� 0	����K�
��� 03��� 
� !�
� ��3��
����%���o��/��������)���3�	�E��

���������������&/��A& �Y������A�,�9����������j�����()���8����*�	����%�)�<�������k�<��
 �Y����
<�R�
�����.�����&/�1�����F�,�&��]����
��������B&1��&��� ���¡������¼�R���&%�8�&/��&���Y�&��	����9�6��&%��������������&/�0& A�#�J4A�������&��H���&%�<����R�&/�0�<�

��$�#��&N�#����<��Y�&/�1
<�F�8�\4�������&C}6�%�<�st48�����K���O�����
 �:�������7���/
����������4)2���,���)!�����������,� Z��
���
�����O����� 0� �d�:��
�)�� ��E��
%� ��,� Z���K�3,� �\���
��	���
(3� 0� �\��� ���(���� ����� ���
��� ��Dj�� ��E��[s� ���
���
07�� ��)� ����� ��%� ���
��� ���
����� }
����� ��� ��)!�� �/J���
���E%�7����
����
������������C������Q
���������,�����
�����������7������%����;,������3�xE����� �%&IAH��

                                                 
Pa_���������7���������_tOaOK�
Pa[��������6���^�P[*PPK�

 
�d����Z7����
����
������������C������Q
���������[������
��6������1g�����3�	�E%����;����������
�C� ��6������� E�%�
�1�6���9����<������������E�����6��* 1�O/������*�E�%�����
�!�������Q
�����������3�	�E%IAI��
�X9�?A ���Z����
���(��[�����3�������3�7!�4�m%�7�������
	����K�3��
�Q�������1�����0���3�7!�4�m�3	%�
�
3 ��8���	���4���w�:��������
3����� )��J� ���� 3�	�E� �	�
�� �7�lW� ��C� Z���	J�3[� ��� Z��[�
������ ���K�3�� �Q� ����� ��3�7!� �4�m� 3��%� �� �4��a� ����b����
3������;���3�	�E%���
2���	�C�3�������)�����3������

���������()����!��,�9��!��	��!��	�����8&��¬�&��H����/),����)H�L��G)i��w������G��
#���&��#�@4��������!��B����T
��;���6�Y�&/�2�����()�����&#����G���F���G
��r�&/�1���6�7�&��#�&/�2E��'����T��{�g����G�)�H�������2��̧x��

 �:�� C��0���� '���.� ����� �;���� ��� ����,� ���(�1�K�3� ���K��K�i�
�����3� 0	����K�
� ����E��� ��
��� 9>?���� 
� !� ����� �����
������� 3���� 9��� �6	�� 3�	� �����%� ���� � )<� ������ �����
Q���������������%���	�
���7�lW����������Vc�	�������%&IAA�
�� 6���	� ������ ����� 3����,� 3������� �"�2� ������ ��
��!�
�����;� �3� �i� ����� �;��� 3�	�E%� ��� 3����b������ 9��Kd��
Z��3�7!�4�m���[C����Z���:����	J��/��
���1��[�����3	%��
�
�'�V��3 ��8����	���S��
������4�����e�
2W��� �� �>M���� ����
���� �"�2� �<�!� ��	�E%� ��
2� ������

�b������)�����3������
7
�
���������"��)�
���

                                                 
PaP�9�������������7������F���"�������6����PP��H� �	��)�
Paa������
���
�[/[^K�



                                 ��������	�
���������++H                                                                                       �����������������������
��������++I�
�

�������������3�xE�Z��3�1��Z��
[��������
R;%��3�3��1d�������
���9��Kd�����E���

�����������������{A�g����G�)�H�������2��̧ �-��
#���&��#�@4��������!��B��������/()�,�����&��)�H���()���G()�i��-�+
 ����!&��	�C��8
�/�)�%�����*&2���&/�2�������)����.����

 �:�� ����xE��� ���(�1�K�3� ���K��K�i� �����3� 0	����K�
� ��� ����
Z��
��� 9>?��������� ����� ������ 3���� 9��� �6	�� ������ 7����
71S�����[����������3����Z��3�����
[��������
R;%&IAB�
�
7
�
���
���"��)�
���
�
�
���
6�'��.��1�������
6���9��Kd�����E��� &/�2����C��gA&i��
�«&����g��������]�Z�����3�xE�
13�u���R;[%IAG��
7
�
� ��
��7�������x����"��)�
����

���	�!����&r����&8����r�& �+J*�R������&/����0&��<&�����&2�*�����g��&��«����)����&V�9&h�#�&��2�&/���
 �:�������7�� Z��3�1��3����[����
13�u���R;����3	���3��������
��
�6����%&P\/�
7
�
�������"��)�
���
���K�
��������w����'��.�
1���
���!�d!�	��
�
�������9�#�� ��	�
9��Kd�������

��(p�������4��2��/������N���H��4����������%���V�X��#�&�����&<������������&Z�#� &�����#���8��&�����̂ �&NJJo�������.&�J������#�A�g���Jf�
���#���J����O�������)�B�d���������0&��<&�����Y������I�Y���5
 �������&z���#�&N�����%&������&G�8��)J�����r�J��0��

 �:������:����	J�3[�3�xE�
1��
�6��\����"�2����6���	�6�����
�
(3%�������������30	��6�Y����	�����������
� !�
16�3���,�
J���3,� 
13�u�,� 
1J�xE�� ������ �lW"�(<%� �
��� ������ ����
)3��� ����0� 6�Y��� �	� ���� �#����� �"�2� ����� 7���� �7d����

                                                 
Pa\�������������a.OO��H������������pF����������
K�
Pa^����������
��.��g�.N^��?(�*��������H�NN\aK��
P\/����>������^t_^_K�

�7"���� �����
�� �d�
������
� ��xE�����������:����	J����lW
"(�<%&IB��
����
���
����
��3���� Z���:����	J��/��
���1��[������ Z���:
16�3�(��J��
�����K3[� '���K�3�� ��VW�	� 71S��� ������.� ��� �1g����� 3�	�E%�
���;����3�����������b�����;��������&��)����.���Z�����71S�����[�)rC�
71<�����3�	�E%��7
����3�3�
1���
��;���3�	�E���

���H��������
G�+
 ����S&%���,��!��.�����()�����&+�H���&8����8��"�����/)A,����)H�L��G)i������!�A�.����w��T
���G���R�������2��̧ ��{�g����G�)�H�����)����.���G��
#���&��#�@4��������!��B���4�#����.�����d&���

������6�����'���.�������;��,��������,���
����(�1�K�3����K��K�i�
�����3� 0	����K�
��� ����� *��E,� ��� ���E��� Z��
��� 9>?����
��C� ��� ������ 3���� ��Q� 71S� ����� ������ ���� �	�
�� �7�lW�
�������6	��3��%&IB��
�

���1���9�������3�������;���3�	�E���
�H���()����!��,�9��!��	��!��	�J�&��?�r���&8������&��H�&��/),����)H�L��G)i��w��!��B����T��

���������������/�2��A�7j��*����.���G
��r�&/�2������<�&��#�G�)�H�������2��̧ ��{�g����G�)�H�����)����.���G��
#���&��#�@4�������
�!�
"
�����§�����������

 �:����
���������i�����'���.� ������;��� �������,����(�1�K�3�
���K��K�i� �����3� 0	����K�
� ����E��� Z��
��� 9>?���� ��C� ���
������ 3���� ��Q� 71S� ����� ������ ���� ������ ���� ���� 9���
������ �6	��3��%�����������)8��!<� Z��������3�!�������7�lW
%&IB-�
�
7
�
��������#�$����pF�����������
�2��;������F����

                                                 
P\O�7�
�����
�4�
���������>��
���
�Ot.OOK�
P\N������
���
�_ONK�
P\.�������� ��+���2��N_\PK�



                                 ��������	�
���������++A                                                                                       �����������������������
��������++B�
�

�����������������{A�g����G�)�H�������2��̧ �-��
#���&��#�@4��������!��B��������/()�,�����&��)�H���()���G()�i��-�+
 ����!&��	�C��8
�����)����.�������

 �:�� ����xE��� ���(�1�K�3� ���K��K�i� �����3� 0	����K�
� ��� ����
Z��
���9>?��������� ����������� 3����9��� �6	�������������
71S�����%UUU&IB+�
7�0��
�
��1d�����d�����)�8�����/A�)�%�����*A&2���&/A�2���'�����3������3���
��
.����� Z���	J�3[���!�d!�� ������ �O�	�E�� �lh���������	%�
���;� �d���0� VM$"���� 9��Kd� ���� 3�	�E� �7,� ����� 71S� ����%�
�1����� 7����� �
��(O��� 
� !� 71S� ���%� � ��O� ����� ������ �_� �_�
�d�
�� ����
� ��	� 7��xE�� �7
��� ��3��� ��
,� 
13�u���,�

1J�xE���,�
�6�����
�
R;,�
1����,�
1���KR��,���	�R;���!��,�
����� ZJ����/�� ��6	�3[� '��6���4�m� ��.� 3��� ����� �lh� Z���:
����	J��/�� 
���(��3[� '��3�7!�4�m� ��.� 3��� ����� ��%� Z���:
����	J��/�� 
���(��3[� '��3�7!�4�m� ��.� 3��� 3��� ������ �
��(O���

� !���)!�� Z�����[� '71S.�������3��%����;�����b����3������
VM$"��������3�	�E��7,������71S�����%�
�

(���� 7���� Z���:����	J��/�� 
���1��[� ����� �����
��
���� �"�2�
������1g�	�E������� Z���� J����/����6	�[�'��6����4�m���.�0�
Z���:����	J��/�� 
���1��[� '��3�7!�4�m� ��.� �1�C���� ��� 
��� ����
����R�������	� �J���E�%���O� Z���� J����/�� ��6	�[� '��6���
�4�m� ��.� 0� Z���:����	J��/�� 
���1��[� '��3�7!�4�m� ��.� �>M(;��
��������8	%�Z����J����/����6	�[�'��6����4�m���.�3����Z��[
[�
'�!���.����� Z���:����	J��/��
���1��[�'��3�7!�4�m���.��C�Zd��[�
'��)8���.%�
�
 ����	����������������"���)���	�������

                                                 
P\_�������������a.OO��H������������pF����������
K�

"�����8����4d!���
13�u�,�0��
��	���0��e���
�����
1�/C������	��
)�3� ��)p��� '�3�.� 9����<� 0��
����� �"�2� 
��
�� �;���� �)�8�
������

S)	�K���������������H�S��9���ML��*�+,������2�ß��/2��«��y����Q°�? #��<��o#���Y
������������������A#�h9V��[��4H��n���4 ����*2���#��0��|��R�4��p���;)�����L���à9��à�

�����������«��y��® 8����2�ß���Ë��S�)H��	�;<b�5V��#�/1����Y��|��M-2�����0¼�T�
��������	���0��L���à9��à��*���4)����� H�����������Ê���A8���M4AH��n���4 �A���*2���ËR�!

5V��#�K����������������A.)���#�/1� 
�H��<��S�)%��O4 ����*2���#�TR����������2�ß������2�
����������������>A���r��V�1N)��{(�����|��<���P�9���������1`���O/2�����.H�41"��#�T�/2V�1"

�4��p���;)������������6A7�¤�������h����G)H���Y�4�#[,e��4 p)�������á���Y���/q
/1 %���L����

����� ���
� �����,���������	J��/��
���(����>M����VM$"��������

16�3�(��� J�� �����K�3��� 9��Kd� ���� ��w�0� ��� �_� �_�

13�u���R;��"����"�2�
�����8;������s��
��
����0����7��3��
��
�
���3
��������3�>n����
��
�����d%�
�������E�,�v����	J��7����3�1���1�2�3�0	���6�
�Z�������3	�
��3��� ����� ��� ��
�6��� ��%���
����������������� �1g� �%�
������ �7d���� 3������VM$"������������	J�� ����� 
16�3���������
�1g�����3�	�E� ��d�����
�
���3
�������3�>n����
�����!<��� ��
���� ��� ������� ���� ���� �J����� ����� ���	J�� 3���� ��3�1��
�1�2�3%��lh���Q�;����
����������

��9����������Q
�3��
�
�7,�
16�3������������3�1���1�2�3�0	���6�
�Z��������lW�"(<%��
�
��� ��3�1�� �1�2��� 0	��� 6�
�Z���� ��O	� �/���  ���E�� 63�����

� !�
����������
� !�
��	%�����]�7���� 63���������������3�1��
�1�2���0	���6�
�Z���%�������3�1���1�2���0	���6�
�Z�����3�xE�
���� ��	J��/�� 
���(��%� ���� ��3��0� ��Q� ��	� �7,� 71�R� 71�R�
�����
�� 6�!� ��3�1�� �1�2��� 0	��� 6�
�Z������ ��������� 71S�



                                 ��������	�
���������++G                                                                                       �����������������������
��������+H@�
�

����E%��Q�lW���)�Z��,� ���J6�,� d���6�� ��!��� �J����� ��������
����
���d��J���!�Vc���� t��������E%����K�3�'�1��.�0�����4��
��Z������Y������0������ t�����Y�%&IBH�
�
���K�
�� �����	��� )�3� ��)p��� '�3�.� ����� �<�!� ����� VM$� 3�	�
�R�� �7,� ����� ���	J��/�� 
���(��� ����� Z���� 
16�3�(��� J��
�����K�3[�����1g�����3�	�E%��
�
�'�V�� 3 ��� �����S�� ���	�4� "������ �'�U� ��)� 6� 3 ��8
����	���S��
������4�"����%,�'�U���)�#��
�Q,����:�,��e��
2W��� Z���� J����/�� ��6	�[� '��6��� �4�m� ��.� 3���� Z��[
[�
'�!���.����� Z���:����	J��/��
���1��[� '��3�7!�4�m���.��C�3�����
Zd��[�'��)8���.%���6����4�m����3����A-��J�������C%�7����
�/����������1�2�3� �
�������O������������6�������%�71S���Y��
��� ��� ��Y�%� ���� Z���:����	J��/�� 
���1��[� ��� Z��3�7!� �4�m� ��[�
3�xE� ��� ��6��� �4�m� ����� ��C� ��)8� ��)� 7���� 71S� ����%�
�7
�����C����������"�2��"��R������������6����%���9���1!]�
�"��R,� ��9����� �"��R,� ��9�Vn�Vc� �"��R,� ��9�
lq;���	,� ��9�
�O����	%������� ��9� �O�����,� ��9��1�),� ��9�������,� ��9�
�F���� '�,�6,�.,� ������ ��9� ����:��3��%� ������ ��������
��)��lh�������3������C���)8�
7�����0�b�Y�����	�E%�
�
��� ��
�"���� �����
�� "���0� ����
��� C��	� ��d��� 6�!�
�"�2�)�d�	��"�2�������d�
������7��xE�%�7��������/�����0�
�1�2�3��
���������6������������������������6��������%��lh�
7���������
��6�!���������71S�����������3�xE������
������:
��3���Z����
16�3����J�����K�3%�������6�!���	�E���)8�
7�����
0�b�Y��%��7
�����o��/��������)���3�	�E���

                                                 
P\[���7%�������������������*� ����	�������������*��'�
��g*�O^/��?(�K��

����������������A()����*��+�,�-���������2��N���������9��
'���-��������&�����$� �#&Z���������#�������H��.����h����&�������
����������\4�"�9�V�������H��.����G�)�H�&/�1���&<�����&/�1�����&#�F�8�������2��N������ ��()��� �*
'��� &/�1���&<����� &/�1�����&#�F�8

¥)�Y���������������=���3�H��=�&"���������H��.����G�)�H�������2��N��������()����*
'�����G� &��g������()������H���� ~��¡
�=���r�9��=9�������()�������Y���\4��&r�9���\X���&��#�����& �#�J���"�9�V�st��� ���K~��O~����

 �:�� ����� ����� 
1
�R;,� 7���� 07�R4Vc� �	� ���� ��6���� 6��� 0�

�����������K�3����VW�	�71S��R;�����
����	%� ��6����6���0�

��� ����� �7�S����� 
7����� ���K�3� '�1��.���� �������� 9��� �����
��_�	� ��	�E�%� ���� ���K�3� '�1��.�4��!����� ��!��;�� �4�)4Y��
��	�E�� ���� ���K�3� 71S��� �!<���� ���� �������� 9��� 
3��
�1�Y{|���������)45�����������E�%��\����Q�����������
7����,�Q
��
0��3
�%��������K�3�Q
�)��,���
��	��1%&IBI�
����	������{|��"��������3�	�E��7,�7�������K�3����VW�	�71S�����
������6�!���)8�
7�����0��1�Y{|�����	�E%���E�_�0����d!�
7�����
0�J6��������� �/����� 0� 3������ �;��� ��	�E� 7�� ��� �������
��!��!�� !��	������O�������3�	�E%�
�
�'�V�� ���r�����
�������%��������e�
2W���������p`���3�
�������6��	6������7C�������������9�g�<T�
'���:�lW3��.� ���� 3	%� ���� ����p�]�R�
(��� 3�
��� �7C����
����������hV�1`A�,T��*A�%���'����Z��
��1�����)3���.�����-���A��
'J��	�.�3�
�������3	������)!�� �E1�)��������Q�6��	6%�����
����� ����� �Q�o� ���)!�%� J��	�� ��^
;� ��� ����p�]�R�
(���
�����)��������
�������)���1g�	,��7d������������� ���!<�
������������Vq)�Vq�������d!� ��!��4���)oY����Y�S������)��
��O����� ����� 7�0� ����� 6���� �7� ���� ���"���� ������ 
#�/!�
`C��%��
�
                                                 
P\P����������_�^[K�



                                 ��������	�
���������+H�                                                                                       �����������������������
��������+H��
�

�>�4���
���Qo�y����3�	�E��7���!<����3,�7����3������1!C����
��±���� ����� ���� ���� )oY�� `�C��� ����� b�Y���(;�� Vc����	�
�4��)� �(���� 3��]� 3�
��� O���	� )oY� �1!�3�� �����xO� Q�� �� ����
9�u�)!�7��7��Vc������£��������3	%��� ��;�L�7�����`C��C�
`C���������������4�
�
#�/!��;�����%��
�����C����)��3�,��������
�F�
16�3��7d���\�O���������4Vh�����
��	�������\�O����>������9��Q������)oY���!�����������
��Vc���
�������=1���������b��8�;����,�9�u)!������7����)����d!��
�>���)oY� � �����,�7d�� ��0��4�	� �����7,����� ��0�
����
7����%�
����p`���� ���
�� 3�
��&� ���� �7� ������ ��\�C� ��	�� 3	� ��� �>M(;��
k�lW�0�
�!����%�
(�������R��C���
�����"��:�������������6�
3��� ��1]��3�� ����� 6�!� �i��:d#$��� 0� ������ y���� ����

F	�b����� O^��lW�� J��%� ������ ���p`���� 3�
��� ���� �J��	��
3�
���9"�	��
� !����
��:6
���
�/�!��J�]%���1Vc�
������,�
y �7�!�� �"��� ���� }
����� �1������� ����;� �7����p3�!�� ���,� ���
3���� ���p`���%� ���� ������ 6�3��2��
�� ��b�� ���� ��� ���K�3��
��[��� 0� R7��� ���� 3���%� �Q�lW��� �J��	�� 3�
���� 
� !�
�
)�3�������;������!<,�}
�����)<�����	���3�	��(;����lW�����
���� �5��� ����� ��6��� ���K�3�� ���3� 9]�R�� ����� 
 !� ��	�
�����
���6	����	�������������K�3����;�����1�e�������������

� !�
����K�3��lh$�0�O�Vc�	��6��2�����"����%�
�
��
�����
������"����������������dE,�����p�]�R������ J��	��
��^
;� �!���� )oY�� ��Y�S� J��J�� ���	���� �Q�o� ���� �����
���Q��P��9]�P$� ���)�� ���,� �7� ���)�� ��	����������	� ��)��
o�������������7�������%��������7
������������4O����`����
�71��VW����,���!����������9�!
�0��4�;)<�����7�VW������/��%�
���J��,�"��Y��������;�6�R�;����a� �
)�� ���������6�R;���
�)�8;:�7���������������������������������1C��C�0��3�VW������

������(�������%����6���	������)��7������`C�����3�������,�
������ �"�2� ���Q�� ���� �!VW� ������ ����;� 0���� ��!��!�
��!�O���0�61�1
:�7����������
��18���3�����	%��
�Vh��� ��� �����)�� )oY�� 6�!� ��	� ����� 
����p�� Q�,� ����
��
�����6�!� ����
2� �!�R%� )oY�� �!����Q����/���	�����!�R�
d1��� ��
��!%� �������� ���� 3������ �� �8�	� ����� ����� �4
�;�
��	�E��
�
�'�
��������
�1���	��1�Y�6��`C��%� �7d����71��C��� �"����3�!������7�������
�����6�����)�3���)d�	���	E�%�`C��C��
2�j����
�13�����Y
��'���.��� �������C�`C�����(�1�K�3����K��K�i������3�
0	����K�
� ����� �;���� ����%� `C��C� 3�xE�� ��� ���)��� ���E�
��6��7��1��� E�%��PS��	���������)���������,���C� �E�����
��
������E� �71<�����,� �����
�����E� �������7��1� )�d� ����%�
���)�3� 7��1� �)d��� 6�!� 7��1����� ���E� ��C� �E����� �71<�
�����%��lh������E��C�7��1��������E������7�0	���������6��
���3����'7���>����37���}��������3�������
����������1�����
��6����������
�E���.��������Q����������R���%���\�����	�
�4"���� 3�	� ��� }
��� ������%� �
�� �� ��\�� )Q��� b�;� ���
������� )<�� � ����� 0� 3�	� �R���%� ��� �f���� �P$� )<�
J��	����������15���R����
	��������R���%�
�
�E��C� ��03����� �4�� }
��� ����E,� ����� 6����� ����� ���)�3�
�4��
����3����3�!���������������E��C���3�!�������O�����%�
�lh�������Vq���	����������"����������3�!����������������%�
�)�8� �E��C� �����,� 7�� �1
� ��
���� 3�!�� ����� O�0� ��3���
�4��)!�6��
����)����
���t��b��
&�'����]�����E��C�������
���
.����!�9xO��;�������
�����\���
����,���������
�
����7����%�
���)�3����������%�J����E��C�
�����R���%��



                                 ��������	�
���������+H-                                                                                       �����������������������
��������+H+�
�

��`C����4�!Q�������������O]��������9����,���
�������E��C��
����� �4�� }
��� �����
%� ���)�3�� �"������ ����� �����,� �d��
���� ���� 3�	� �R���� 7�� ����� ����� ��\O��� O��E���%� ��������
������� 
���!�R������� �E��C�� 
�R43;�����E%�����Vc�� ���d�
���)�3���!lW�^1S�3���%������VW������)�R���d���������%������
��b�� 6�������� %� 7���� }
��� �!�R� ����� ��6�� 3���� ��� ������
�����������
� !���Q��������%IBA 

���`C���������4�	
���3	��7,��������	�
��9�u�)!��VnxE�	�6����
��	�� y� %� ��)8����� 7d���/JJ������
1��������������!� �����
9��	��������%�
�
���	����������
J�Z��9������!���
������\O_��������\���`C����

������-A��(����4A�)&�()���&S�<��Y��
�����/()�,�����&��)�H���()���G()�i���()����!��,�9��!��	��!��	�Jc�
+�H���&8�����H
����������������!��.����4�+��(p����4�g���
�����5�6�2���#��*���&+�"������S�)�.���@4�+�����@4�g����9�
-�)�H�&S�������1����-�8��h��&,��

��4�g����9��5�6�2�����������������̀ A������-�2��� &��8��!��	���1�<�F�̂ ���#����S�)�	��!��	���2�V���&��������&��H&�����4� &8���4�p�̂ ��#�
����������������4� &8����1���&S����.�����()����/&��8�&S����.�����1&������&��#�z�9&�������&S�p�.�,��I�R�Jd&��������I���&��H&�����4� &8�

�-�8�����&��H&���������������&S����	������������&/A�%�<�&SA����	��;���6�8��5���+&7���&S����	���()����;��8���EC�9���-�8�9�&��0
�������������������#�FA�����()����;E8�9���-�8�9�&/�%�<�&S����	�h��&�����:8�9��;���(��R����4�<��)��������!��.�����2��H�������&����+&7�F��

�������8����#���
/�¬�&S����&r�F���Jc��g�<�&��#�JX���.�+�8�����������-A���(��R������&S����	���1������2�V���&�������-�2�G�.�)����������1
��������������JC&��¬�-���h��������d��3�H���-�#��3�H��o��&N��������E��r���&S����	��;���"��r���#����!��	�\4�"��r��;&����R

������8����#�F����!��	��{�g����&��#��� &��)�H��;����;���I��!��	��� � ��&������J��r��������1&���A�����&�A�8����.���F�����2�V���&��F
�����������������A�)&"���&��#�&S���H��.�����1
<�F�Y���Jo�W&��#���1���²-�+�i�G���R��;���I�G�1��&<�������G���R��=��r�����=��r���

�����������&S���g���	�����X���7������C��6�H�&��#�����&2������&<E�����C��6�H�(������-���g���	��&�
#��������!��	�����!�A�	��!��	�
                                                 
P\a� 
������� ��
��� *� 
���
� *� ����	�� *� ��
%�� *� 7���������� *� ������ ��d��� *�
7����  ���� ��7��� *� ��������� *�  ���� 7���� >
�7�� ���  �����  ���� ������ �����
���D���� �������	�2l�r$��$�2��;��������	�FK�

����������������2��̂ ���JÇ&����"����r��i���d��)
������&��)�H��/��&��#���&8��G����H�Q9����i�@4�%�8&9����/()�0���Jc�
+�H���&8�
��&��H&�����4� &8���4�p�̂ ��#���&8�������,�����

����� ���������t��� '���.� ������;��,����(�1�K�3����K��K�i������3�
0	����K�
�����E��� 
���6���6������7��������
����k
;��������
3	,���
���C�
���
1²����1̀ 4�;���1"������
%���
�����
,��3�
6���}�X� ��� �1e��� `4�;� ����s� 6���}�� �����,� �� 3��
J�Z��9������!���O/����\O_���������������\����lW�������1̀ 4�;%��
��
� ����
,� ��� ���;� �s� 6������ 9w�� ����,� ����� ���
J���9�����
�	��
�����O/����\O_�xE�����3��]����� O�Y�C�3���
�������_�7�	%�9��������
	������
�K�3�����%�����#)!����d�
J���9�����
�	����,��/
�����
����������
�9xO��;����Es��
���������������
������������������
����������
����������
7�����'���K�3.�J���9�����
�	����,���������C����������s��
�
��������,�3!�,���%��
�	�R�	�J���9����������%�J���9��
�\����F�����������,���
��!�������
����������������Es��
��������,���)!�����
���������
���������K�3X��
�����*���J���9���������_��������b���R�
���������%�
7d�������R�
�3�	��R�,��d��J���9���\���������lW������v�
9wm���������Q�����������)���%��
�d����������,����
������E���
�����C���������E%��
J���9�����,�����������%���������,���
�O����7,���
���0�
��
��� �lW������ 3�¡b���� ��C� ����� ���o� ��J�� ����%�
J���9�����,�3!�\����)!���C���
����4�����
���� ���%�
������\�����
����\����lW���������������4��!��������������
��Q������3�%�����7���	��\����1� ��)*�����������%���������
����� ��C/� �O��� 3���%� �d�� �1� �� )*C� ���,� 
�� �/
� �DY��
g\��� ��0,� ���;� ��� �#����� )�VW� ��d������ )�VW�� �/���	�
����������/xE���a���a����'����.������g\�����%&��



                                 ��������	�
���������+HH                                                                                       �����������������������
��������+HI�
�

��� `C��� ����0� �1g�� �R�� ������ 
7����� �4��)� ����� 6�!� �VnxE�	�
6������	��6��	6%��
�
�L��	��������

��4�0�)&1
����G���R�&/�0���&��F�8����.�)���������st�X�.+���K�~����
&��H��/�)&,���G�8��������&��H��!��	�K���<&��B������#��4� ���������������<��4
�� ��p& �p&��.����G�)�H�����4A�H����N����
��&+�H�����&r
������&8�������7���&8�������������d�E��������.�?�)�#��1�̧&/�2�9��������g�8��4� �����������*A���g���

@*�"�9�G�)�H������%�����!��.����c�
 ���K�&��#�&��#��T������R�(T�R���()���G�.�)�����&������8�G���R��4�0�)&1
������!��.���
��8����C�E����K����
<�R�&S���B�<��5�6�2��4��Å���� �������̀ &%�#��9��?&<ab���
�����?�<�����()������A
��+�<����A�1�̧ �����

�d�[&,�e���� �)�	�K�
/�)�2��/��.�<�G����� �����&#�����1�g�)&?�<����!�B&<�F�����()���G����%�� ����.�&<�����G����*��+�,�
��()����T������.�)���&/�0���&��F�8�G���R��4�0�)&1
����¡m���.���e����z��&�ab��8�G���R��0�)&1
����4��������/�A�.�<��GA���

�� �����&#�����1�g�)&?�<��������<����V��1�N������
���������
������
�����3VW�	��� �����
� !���Q���������%&IBB�
��� ��	����� ��J����� ����� ��E��� i7��J�� '���.� ����� �;���
3�	�E,� 
13�6�R�;�� 
 !� 3��� ��� �!<� ����eC�������� 71�S�
��J����� y��!� ��3���� 9��� ������(;�� ��^
;� O����� ���� ������
�1!3��"������)^�y��!����
� !�=1�����_�%��d����b���������
��VM�� ������ ���,� ��dX� ��� �!<� ZVn�	� 3VW�	�  t����� 
� !�
��Q�����E%[��
���1� ���9�� '���.� ����� *��� ������ Z��� ��	����� ���� "������
��
����"���6��%� �6��� ���d�� �7,������	��C���
������>n�f��
����;�� 3	%� ��
��� ���(�1�K�3� ���K��K�i� �����3� 0	����K�
� ���
��3O�7�� ����E,���\������� 71S:63���0���)R43;����E���������
��\�� ��3��7!�� ���6�� ����E%� ���)�8� ����
� �6	�� 3���� ����

1��
��� 6	� ��"� �����%� �d����
��� ������R;� ����� ��o��
3�	�������
)����� �7,� 
3������K�3��\��� ��������K��K�i������3�

                                                 
P\\�������������O^[K��

0	����K�
� ��3O�7��� 
� !�
� ��
������� �>?���� ����E�%� ��
���
�\������������7���71<�����E�������\�������71�S��7�R�������E%�
�d�� ���K�3�� J7��� ����
� �VW����"� ����E,� 
1��
��� �6	��
3�	�E�����71�S���
�m�`�C�E%������ ��������
�����
������lW
������d���:d�����������E,����
��: �,�6
:6
��0���R:��RO���
��d�*��� ����� ����E%� �1����� �d�� ��
����� �������� �!������

����7�R���	��9O�%��d�������	��C�����;��3	%��1�����63���
�E�_� ��	� �E��:�
�	�0� �!���:��;�6!���4�� 
����7�R� ��	�� �7��
��6��3������6��� t�����
1�d��������	����)�
�%�IBG�
�
��!� ��C� �;���	� ��	�E� �7,� ����eC�������� 71�S�� �
	�

)��	���� ����� E���� 9���� ����� ���
�� ���� ���	���� �����
E�����	�7��� ���J/	���3� ���9����%�����[� �����7���'���.� ���
����!<�6����������Z7����
�������)oY������
� !�=1����_�
�������	�)oY�����$��3�	��_�0� �3��3�	�7������� �����
��	�����1�������
���6��6��������6�� t�������j�����R;��
3���s[� ��� 9w��� ������ Z��� ���� ���K�3� '�1��.� Vn�	� ���� ���K��K�i�
�����3�0	����K�
����������

��;����<��(��R���()�0���������()����*��+�,�-����*����.���st���� ���K�v���
������������/
����K�3����VW�	�71S���%��/
�* 1� ���
��� ��6��
�!��������	���4�m%&�IG@�
�
9����<� 3����� ����� �1C� 6�8���{|��� 3���,� ����6������g/��
��	�����
#�/!��6��0�)oY���3����"����=1���R�	���^
;�����
y� %� �1��� ���
���� �7��
� "���� 9����<���	��������!�d!�� ����

��18��� ����p�]�R�
(��� 3�
���� ��Y�S� ����� ��)� ���� 3	�
�����
�� *�Y�� ���0� ��� ���� 3�	E�� ���� ���(� ���	1�� ��������
'���.� ��� 9w�� ����� ��� ����� 3�	� 7�	� �1����� 7���� ���
���� v�
                                                 
P\^�������� ��+���2�*���
%�*������������	��
P^/����������\_K��



                                 ��������	�
���������+HA                                                                                       �����������������������
��������+HB�
�

��	�����
� !�
��������)���������p�]�R��
(���3�
�������6��	6�
0���� !�����������������(��������������3�	��R�E%��
�
��S�:��������

��V��+�%����8�Q��m��9���()�������()�������W&��#�a������&8��������<�h��&̀ ���&��#��c�
 ������#��s��
����� ����� 
��1�8�� 
� !� �
�� ����0� ���E� �7� ���K�3�� �lh$��
9�u�)!� ��6��� ���	� ��	%� ���� ���K�3� '�\��.� ��e������ �4��
��23)��%&IG��

(���7��������p�]�R��
(���3�
���O���	���������K�3�����E� ��6��
6���0�
��� �^�������	%�������6���	�����p�]�R��
(���3�
���
�������� �/JJ������ ��Q� ����"����� �>��� �	%� ���;� ����� 0����
9�_�6�3�6� ��	��0����9���3�
��� O���	%�0���� ���8��,�0����
61��,� 0���� �Vq� ��	�� 0���� 9��� 3�
��� O���	%� ���� �7� �!<�

����O�	������0��� �"�����4�3������s�0������ �7���\O���O�	�
��������\O�����������%���3����7�
����O�	�������"����������s��
�
�������;��0����y�������������
F���C�����
�0�����Q�3�	�
��6���	�3�
���������������O^��lW��m����E%�����������j�S�
J�0	����xE,���:�1VW���O������E,��o:�o��	���#����xE,��_�
�_� �"�:�
����)� "�8;� ��xE� ��� ���;� * 1
�o� ��C��,� ���� ���
3�xE,��/JJ������6�!�
�;J�\������p�]�R�
(������
��3�
��������
���%� 
(���� ��� ����b���� �
�
� 
�3��� 0� ���� ���� ��� 71�R0�
J�0	�,���m,���#�,����
��63��,��J����63��,������63���
��	��m��������
�
�
�3���0��������������a��������1�7�R�3���
��%��������
�
�
�3����0���������71S������%���������
���0�
7���� 71S����E��������
�
�
�3���0����������������� �����71S�
�����%�
�

                                                 
P^O�������������N/aK��

�T
��������
�����������������*��+A�,�-����*����.���&��#����X���7�����8����&<E�����X����g���������&̀ �������6(�����()����*��+�,�-����*����.���)��

��=���3�H��=�&"��������&Z�<���&������&��)&����&�����*���.�������()���st���� ���K¯v��
�������1�����7������d��������
�	��1�	���6�����^	����������
�7�� ���K�3�� ��VW�	� 71S� ���%� ���� �7� ���K�3�� ��VW�	� 71S� �����
��L��� ��� �3�� �3��� ����� �6	�,��O������
������ ����
3��
�1�V|��%&IG���
�
I(�������

������������()����!��,�9��!��	��!��	�JV��%&��#���&8���()�����&+�H�&��H����/),����)H�L��G)i��K��w����N�H
��#��� E8�9���������d�B�1&<������()����*��+�,�G�����B���J*�"�9�&�x��������8��g&i���G� &%���K�w�����o�"�������&��)�H���#��/�)�%��

�������������0���[�����G����%�����()����!��.��������#�V��{���&2���G
��r�K��������A������\4�+���9��o�"�9�z��&+�H�G���R������3&<�
�z��& �H��
��#�\4�.��̂ ���z��& �H����#�V��{����2���G
��rx���

����������1�K�3������
��9��'���.�������;��������������(�1�K�3�
���K��K�i� �����3� 0	����K�
� ����E�,� ���K�3� '�1��.v� �!<�� �4��
d1)�3�� �7����K�3����VW�	� 71�S������;� 3���������71�S��������
���6�� 3���%������ ������� ��6����;�0� �1g�������������
Vn�w0� 71�S�� 
	����� g���	� �_���� ���� �)8� �7�lW� �3�� 3	%�
���K�3�'�1��.��J��)����������������
�����
��������e�������d�
��� ��
��� �1�{|����� ��)�	� ���� )�VW�� "�	� 71S� ���E� ���� �)8�
�7�lW��3��3�	�E%&IG-�
�
��������	�������3����� �������{|��"�����1g��7�	� �7,� ����

#�1!� �6��0� �1)
���� 9��� 3�
��� ���� 6��	6� ���E� ���� ���K�3��
���E� �_�  ��;�� �1�{|��� �4�m�� �a���� ��	�E%� ���� ��C� ����
b�Y���3�
�����d��9O���7,��>���3���)oY��9���3�
��������R�	�

                                                 
P^N����������_ta_K��
P^.�������� ��+���2��N[.\K�



                                 ��������	�
���������+HG                                                                                       �����������������������
��������+I@�
�

�4��
�� ��6��� 9_�	� ���� ��%� ���� �� !
���� )oY�� 9��� 3�
���
O��������������������7���	�)oY����3����)3���3�	�7���%��lh�
7����C���>������3	���3������p`����3�
����O�����%�
(�����C��
���p`���� �	� ���� ����p�]�R�%� ���K�3�� 6�!,� ���K�3�� ������ 6�!�
����
6�1
�
��18�����3�7!������6�!�7����6���9]�R�������3	�
�������9����<�����:�4
�;������6��	6�������4
�;��3	%�71�S��

	����� 7�� ���J���� 
1��
� �e������� 
���=��� ����	� ����

1��
���� ��Q� v� 
1��
� �e����� 9���� 3�
��� ���� E�_��
�/JJ������ 9��� 3�
��� ���� �>��� ��� 3	� ��3��� v� 
1��
�
�e�����3� ���J����� 9��� 3�
��� ���� ����>?�^�
� 6��	6%�
����� ���
���� 7�� ���p`���� 3�
��� ���� E�_�� ��!����� 9���	�
���J����� 9��� 3�
��� ���� ��� 7�	%� ��3��� ���p`���� 3�
����
O������3��%��
�
�'�V����:
�����H��������Z���������'�(����������e�
2W��� ������������3�������17�	�������
���#$���������#������
���� ���	�
�� �S�� ��C��%� ���� ��� 3�xE,� ���(�1�K�3� ���K��K�i�
�����3� 0	����K�
� �7"���� ���� ���	
� ����E�%� ����]� Z��[0	�3[,�
Z����	!�3[� '�4)Q;.,� Z63��[%�����]� 
��18����4��
�������K�3��
���1R��!�� ���� ��3���� ����� 3��%� �� �!������ �/������ ��)���
3�	�E��

��!��	����=g����i��*���H�����()���G���R���H�V�&�
��#��\�&��	�����&r���&��#���$���)&����������#�-� 
<�R�s��
���������������O�	���������9w
,��7����K�3��������Z0	�����	,�
�]�
�������������,���)!����
���6��
1��
%&IG+�
������	�������K�3�'�1��.���)���������

��*�	�������������������#���<�����#�����()�������g&+�,���-� �%�+
������#�����<���JX�>�?�8�G�)�H���()���G���R���H&V���-�)��+�,��5�6�2�
�$�Y��&̀ ������st��,���K�£����

                                                 
P^_�������S������_O�..K��

���������,�Z�C����
�����%���
��6��:�1�g����K�3��������Z0	���
��������7������
�����1��;�����E�����0%��������K�3�
3����o�
������
�
1)�������lW"�1<���[%&�
�
9"	� ��	����� 
��18��� ���K�3�� ���� ��3���� ����� ���� 3�	�E%�
�������,��J���,�������0�
�73����� ������3�������������3	�
�%� 7����� ���E� ��[0	�3� ��\��E� 7�0	��� ��0� ��_�� ��	� ��,� ���
����3�����1R��!���������
�����O����� ���0����������1��;�
�����
� !�
��i����3�0��i���������1R�!����E���������Y�S�71S�
���������)���	�E%���o��/��������)���3�xE���

���������������������A�,�9�����()����d
��r���#�����#���g������������7������d&�������8���������()���8����� �#&Z�����������6(������)����	
����������������&/A�2���J�A���&��H��4��&B�N�������p&%���G
��r��C����0����������������6(������#��{�g��������V����� �����������

���������i�st�48����K��~���
����� ����
��� 71S� ��� ��3��� ������� ��� ��� ������� ����� 7����
���K�3�0��)8��������4��}
������d�����������K�3�0��\������(��
7��3���
�����E�����3���
�
����������������!�����������3�����
R43;� ���� ��%� '71S� ����� ���.� 7�Q;� ��� ����� Vn3�VW� ��� 3�	�
67�	���4�������%&IGH�
�
����	�����17�	�����K�3����	��Z�����3��[����7�����
�����	���7�0�
����������������Q�o����K�3�����1R�!�������10���������j�S�71S�
���������3�	�E%��������/����������3�	�E���

���������������&/�0�����
<�R�����p&�
̀ ���������p�7����%�+
����������\4(���Y��/�)�����-������)�7&V����� �#j�����6(�����1E�������
Q$�+�#�¢����H�st�X�.+���K�£����

�������3�
1
�R;,����
��������
��(;��j����4��)��������)	������
�������1��;���������%���	�������
������4��)!��1)
�%&IGI�

                                                 
P^[��������6���^�N^K��
P^P�������������N�N/\K�



                                 ��������	�
���������+I�                                                                                       �����������������������
��������+I��
�

7�� ��9� �/������� �E1� ��)� 
���� ���� �E1� ��)� ��� 
���� ����
��j�S0� 71S� ���� 7���%� �7
�� ���1� ���� �u��� '���.� 7�����
�Vn��������������j�S�71S��`�8;�����E���%���O�����������
��
��!� ���E1�� ����� �����%� ���� �������)� �3� �7���� 
1��
�
���)���$D�	"��������
��4�5�����������!����,��������,��!����:
����6!,� ������ 0� �
��6�� ���� �Q�o� ����
�� )�	��� �����
9��Q������������)��������	�
��6�!�71S�����J�6%��������
71S� ����� 6�!� �7� �4Vh��� �4�	�6�� ��C����� ���� Z����	!�3[� ���
�4)Q;%� 71�S�� �4Vh�� 0� �4)Q;� ��0	��� �!������ �/������ ����)�
��	��3�	�E���

��������������������A()���
���A�H���A�8����A�+�2&�����*&��k�����µ��8�9�&��#���JX
��	�&��#�&/��&%�p��&,����#�&/�1�����E��H����
&/�Y
����H���st�!�<b��K�£���

����� ����������� 
1�������6�!� ���
�������
��!���17�	��)<�0�
�)�� ��3����4Vh����,�7��� ����� ���
���"	� ��d�������K�3��)oY�0�
���
�����)oY�����%&IGA�
�
�����	����)<��6�������� ���� 3�	�E%����)<� �������Vq��
�4)Q;�R43;���������1g�����3�	�E%�������3�������;���3�	�E���

��&��H���&8��4�+�.�H���������()����!��,�9��S&%���,��!��.���J��#��H�����/),����)H�L��G)i����H����2�����GA�)
����!��.������+& ������w���������������X
�A�.����(��R��T����G&#
�����X
��.����(��R��T���JX
��	�&��#�&/��&%�p��&,����#�&/�1�����E��H����

��G&#
�����X
��.����(��R��T����G&#
���x��
����� �9���� ����� ���
�� '���.� ����� �;��� ��� ����� ��
�
���(�1�K�3� ���K��K�i� �����3� 0	����K�
��� 
>n���� d1���� ������
��Vc�	�������*��E,� ����4��
������	������������,� Z������

1������� 6�!� ���
��� ���
����� ��
��!� ��17�	�� )<� �6��� ��[�

                                                 
P^a������ ������\�P/K��

����� �����,� �6��� ��d� )<� 3���� ��Q�����%� �"���� ������
�����%&IGB�
�1����� 7���� ��!���� "��������K�3�� ��VW�	� ���� ���	�
�� 6�!� 71S�
����� ��R43�� ������ 6�!� 71�S�� �4Vh�� ��	�� ��!lW� 6�Y��%� ��o�
�/��������)���3�	�E���

�\X
��H��������E��H�F����³����k�������V��9���&������st�48�����Kv����
����� ������ 7������� ���� 30	��� �xE�����,��������������6�!�
����
��4Vh�����%&�IGG�
�
�1����� 7���� ����� �4���� �4Vh�� E�_�� * 1� ��[0������ 
� !�
� �����
R;��lq�� 9���	� �"��C�� 
� !�
� ����
� ���	
� ����� O�	� �����

(�������K�3�������9�3�������7��xE%��
���K�3� '�1��.� �4�C� 
1[
���� ���� ��C����� �/J�J������ ����� 71S�
���������)�����E�%���)���3�xE���

��������������)&H����\4�3�)���&/�0���������N��������9�(�0�������#�&/�0�<��)�������6(������)����	���� �#j�����6(�����1E������������
�$�.
��������o�#���()���(����st�48�����K������

�������3�
1
�R;,����
������
�������C�������J�������Y�S�71S�
�������������7�����
�����
� !�����������d�����	%������6���
��d,����K�3�
1w���������������E�%&A@@�
�
�� ��	���� ���K�3� '�1��.� 
1
������� �\����� ��C����� �/J�J������
����� 71S� ����� ����)� ����E�%� ������
����� ��C����� �/J�J���
3�xE������7������$D�	�6���,���
�6��6���,��!���,�������,�����,�
�O���	�0�
lq;��	�3����� �Qo� ���������
��� �������� ��	�
���� ������� �"�2� Vc���� 
(��� Vc���� ���� 
(���(6�,� ��b�� �(6�,�

�6��� �(6�� ��!��� O��1� ����E� ����  
���� ��$D� ������������ ����

                                                 
P^\������
���
�[/[[`�������� ������2��N[OPK�
P^^��������6���^�_PK��
a//��������6���^�ONPK��



                                 ��������	�
���������+I-                                                                                       �����������������������
��������+I+�
�

�J���E%�7���� 
��	��Q�o����K�3��'�1��.������"�
�����Vn���������
�lh���$D�	��Q�o��0b�������O��
�������%����������������Q�o�
�/xE:��xE�K0����������
(���� 
��	��Q�o�������3�0���$D�	��Q�o�
��!����3���
��!����%���6���	����������>M�������o��/������
��)���3�	�E���

������+�2&9�����h�
������Q��r����Q����R����2����
<�R���&�� �¬����&��1���R����6�k
����������()����!��	��s��
����� ��������K�3� ����E�,� Z���
����1�� ���3�R43;������ ��%� ���
���������������3%��1��������
�����
�����"	���%[A@��
�
�'�V�� ����� ]�D� ����� �+��:� 9���� 
���
� 9����� 9��������� ���
 �,������l��3������4��������%,���6	����'�	���� ��F��e�
2W�����X��
��C����%�63�����6�!����
������)����/����:3������
9��Kd� ���%��C��
(�����/�����3������>M������,������
�� �E1�
���������VW�����������������;���)����������%������6�������7�
��� ������3��� b����� 71�R� 71�R� ��b�� �������� C��	� ���d�E%�
�����
(���� � 
������ ������4)Q;� ��	������������	�
���R43��

1��
� 71�������� 6a�����,� �
������,� �lq���� ��d!�� ��	� O�
�
�7����� O���	� ����%� �1����� ����� ��E� ����� �3�7�R����� ��)��
�����������3��!��X�
�
�'�V�� 7
�
� 
����� �� ������� �'�(���  ��&�  ������ ��� ����
 �����e�
2W������4)2C�
(����7����63����������6�������(�����d���O�	�
������ ���� ����%� ��/��� ���� ���	�
�� 6�!� 71S:63��� ���
	��
O���������%���������
����i�����:�4
�;�������4
�;�����E%�
��
����� ��6� 3�xE,� ���K�3� ���� ���K�3�� ���(�� ���K��K�i� �����3�
0	����K�
���� ����)� �
����������	�
��6�!���� �d��J����4�5���
6�!������p���O$��O���	�7�0	�%����K�3�'�1��.�0	��������E��7����

                                                 
a/O����������[OK��

��!���� ����� ���K�3�� 9��� �
��� ������ ���� ���� ��
�� �����
������������d��J�����������%���)���3�xE��

��������������A���Y���&9�FA����-���&/�1
 ��)&k��&����������g���
?������)���H���&/�0& �#���� �#j�����6(�����()������H��
��������&9��h�6(����/�1� ��V�&/�1���
�� }0���������&/�1�)&+�	�&��#�����6(������)&k��&,������&�A�#�&/�1
 �����+�������&/�1���G�'��

����������������/A�2��;�]����F����;���I���&%�8�����Y�&��#����\]&��̂ �-�8�����Y��&̀ �������-� �<����+&%����= &#���&/�1��&��7���&%�8
����.�,������st�9� ���K�����

����� ����
����� 
� !� 7���� }
��� ����� ���� �]�
�� ���� ���K�3�
�������� �� 
�
�� 0	���� ��	�E�� �7,� ��� ���"���� ��������
7
������d��J���4���������,��7
������d��J���4�������E����
������ �(���������� ���� ��� ��)!�� ������ 6�!� )<)���� 0�
�1�4�5�������������������,�7�����������6�!��Ee������E��
���� ��� ������ "	:"����� )�lW� 0� ����w�	� ������� ����
�����%��������
���������������,���
��������������E1���)����
�������%����������7�����/J��������������J���%&A@��
��� ��	���� �����0� ���� 3	� �� �7� �
�
� 
�3��� ��� ���� 
1
�����
d��J�� ��0	�� 3��� ��%� ���� ��� ��	���� ���K�3� '�1��.��
"����
����
1[
����6���	�����,�7������!��������K�3�'�1��.���9���
�(;���
�����d�����������������Z��
�������3[����������6������
���K�3�'�1��.����������6
������P�w��0�d��J�����������%��
�
Z�
�
�
�3����������(����d��J�����	
�3�����[��C�
(���)�	�����
������%� ������)�	������������0� �)���� 3���� �7� Z�
��
�R��	�[�
'�
�
� 
�3��.� ����� �/����� ��	� ZE1���
��� ���[� ��
�� �����
���p�R���� ���� ���E�%� ��� 7d�� ���� ����� �/����� ��	�
���p�4��)��������d�����VW���d��J���!�Vc��O��1�3����������R�
�	%�

                                                 
a/N�������+��N_�[[K��



                                 ��������	�
���������+IH                                                                                       �����������������������
��������+II�
�

�lh� Z��3�1�� �1�2�3� 0	��� 6�
���3[� ��� ������� ��17�	�� �
�
�

�3�����R
�����(���0��d��J���!�Vc�����	
�3�������%�������
���� ��!� �7,� �
�
� 
�3��� ��R
���� �(���� �����0� �#���� 61�1
:
�7����,� ��!�O��:���O��� 0� �)�lW��� ���(;�� 3�	� 7���%� �
�
�

�3���� ��R
���� ���� ��� �#������ �����0� )�lW:)#�d��� J��	�
������������!�	��O����4�5�������%��
�7
��3����������3�	�E���

�������G�+
 ������H���()�����&+�H�&��H����/),����)H�L��G)i�����!��	��w�������Qd&����(T�R����&<E�������#��{&+���&/���&���
x���������������r�G����X��������!��	�w������d&��������;���I���()����!
��p��x��������.�
���
/�¬�w������A�����«�%&+���G
��r

�"�9���G� �#�\[x����&����w������������GA�8����/&,������8����/&,����G��&,������&,���Ð��������G��&��8��*&2���&��#x����V��
�J��p����«����r�G���w��=9&��"����=��)�̧ �&S�]�)�#�����Y�\T&��H����\p&��	���&9ab��mÂ&�����

 �:�� �����1�K�3� '���.� ����� �;��� ��� ����,� ���(�1�K�3� ���K��K�i�
�����3� 0	����K�
� ����E��� 7�� �#����� ����0� ��)$� �����
��3��0����K�3�'�1��.�v��������`����������%���������������
"�������K�3�'�1��.���
������)����6��������������%�7�����
�
3�����
������
,�7����������
�3�����
�����������
%�����R�C��
�#����������������!�	:���	������������(;������������7"����
�����(����������#������!�	:��O�������(;��E�%&A@-��
���3�����������1g��7�	��7,��
�
�
�3���������%�Z
�3��[�3����\���
9�� �����]��3��	����4�m%���3�������\�����
�0��\����������
���
3������VM$"�����;��������3�	�E%��������������#������������
�!�	�0������J��)�������	
�3��%��lh��
�
�
�3�����������R�
�����d�0�d��J���!�Vc�����	
�3�������
�����������0�����3	�
�%� ���� �/������� ��	��� ����� ���� ������ C��� �4
�;��� 3���%�
�1��������K�3�� ��	��)����(�;���Y����������K�3� '�1��.� �d��J���
���������%�������Vn��������������9����<���	����J��������
��d!�	������3�	�E%��

                                                 
a/.�������� ��+���2��_N\_������$�����������K�

�'�V��3&��6	��S���G�4��e�#���w��:����������������	�Fe��
2W���"�����8��
1��
�6���0��
1��
����
� !���C��_� �����
71S�3��������E1�3�������;���3�	�E%���C��ZR60	��/��3e�[����
Z3e�1Vc����� 71S[� ���
� ��O�%� �� �>M���� �;��� 3����� ��
2� ��)�
����3������

�!��	��/()�,�����&��)�H���()���G()�i���()����!��,�9�G��&��#�����8&��¬�&��H����()���G()�i���()����!��,�9��!��	��
��������2���&r���-��
#���&��#�������8��?�H��/()�,�����&��)�H���������@4�8��?A�H�����& �1������B&����@4�8��?�H��9�
 ���&��#���()����

d��)
��������1&��)�H��/��&��#���&8��G����H��o�#�����0����
 �:�� ����(�1�K�3� ���K��K�i� �����3� 0	����K�
� ��� 
1<� ���� ��0����
'���.� ����� �;��,� ���(�1�K�3� ���K��K�i� �����3� 0	����K�
� ����E�,�
��
��� 9>?���� �1C� ����� ���K�3�� '�1��.� 6�3��2��
�� ��b�� �����
�3J�6�� �����%� ��C� 3����� 7���� 3e�1Vc���� 71S� ����%� ����
���	C�3�����7��������'���.��������������%&A@+��
�
��� 3������ VM$� ���� ���� 3�	�E,� 3e�1Vc���� ��C� �_�  ��;�� 71S�
3����������71�S�7\�����(;���d�������������)R43;�������\�������
6�3��2��
�� ����� �������������1������ ��0	��3�	�E%�����������
}���'���.� �7�����������0�VM$��;������	�E%��1�����}���'���.�
��� ��R
�� ����� ��~��� ��� �j��� �8	� �	%� ZR�70	��/�� 3e�[�
�>M���������C�3������;���3�	�E���

����!��	��X��&����2�-�8���&��H������������������A�����A& �1�����X��&BA����/()�,�����&��)�H���()���G()�i���()����!��,�9���<���H��
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a0 ������1È ����&,����4�����Y������������������	8��	���&'�J�����
)3��������������3�7�R������������� ���������)��\�_���������
�����lW��������	�����	���C�0�63�������C�d�
��%��������;�
6�J����������1������'��7�.�7d��
1[����71�S�)3���3���,��d��
���K�3�� ���(�� ���K��K�i� �����3� 0	����K�
� 6�J�� '��7�.� ��� `���
�R���� ���� ��!������ �����,� ���
��� 6�J���� �������� 6�!�
d����� y���� ��%� ���K�
�� ����� ��E�� '�3�.� ��� `C��C� 9��Kd�
����E��v�3�����9��Kd����
� !�
��7�3����C��
�
���3
�������
3�>n����E
�������9
����'��7�.�3����;��������E����

����������������Jl&�A���H��S& �8�a����&,�����1��
��"�&��H�J�������-�8�����&8����&%�"���&8���
��g�#��S& �8�J��&%�"��d���&��H
���������������/()A�,�����&��)�H���()���G()�i���()����!��,�9�G�)�H��S�)�7�V����8��g&i�����Q��&%�"�����i����
����&S����	

���������������!�A�.���&/�1���(3�<���&/�1��& �2�V���
-� �8��S�)
������-� ��N�H��S& �N�H���\4�]�� �#��$�%�8&9����S&��8�V�&��	
����������������&/�1
��̀ A���&/A�1�8���A��&����F���&S����	�J��&%�"�-� �+�8�-� ��������/()�,�����&��)�H���()���G()�i���()����!��,�9

������5�� &��H�&S���9�I����������������J�A�&%�"�&�A�H��;���)�8����;��0&+�����#�-�#������S&<���-�8�F�8���()����!��,�9������S�)�.
�������������m����� ���
-���R��o����&"�����§��i����S&��.���&S����	��d&���������6�2����+��i���&/�%�<��!��	���&-�̂ ����8��g&i����

�����������&��)�H���()���G()�i���()����!��,�9��³���7�����������������&��#�J��&%�"��!j����)�&���������!��.������)&2���G���R��/()�,
&/�1�+�r��i���&#�F�8����)���̂ �&��	�&/�1
<������=#��%���&/�1������%� &?�� ��à��� �#¡��

 �:������
�������9
����'��.�3����;����������,�7d��6�J��
���� ���� ����R;� )3��� 3�,� ���K�3�� ���(�� ���K��K�i� �����3�
0	����K�
� ��� ���E� ��!��!� ��3����	� ���
� ��C��� O�K)C� d�
���
��	� �4��)� ���%� ��
0� d�
��� ������
� ���� ��
��� �lW������
�R���������
,�������)������V|�������
�����y���
�d��
%�
�

                                                 
^P^������
���
��[/OaK�

����� ���K�3�� ���(�� ���K��K�i� �����3� 0	����K�
� �����,� ��
���
���E� 6�J���� �lW������ ��	� ���%� ��
� �������� ��	� �R��
%�
���K�3�� ���(�� ������ `D��� ����� ���� ���(�1�K�3� ���K��K�i� �����3�
0	����K�
� ��� OQ/� �)4Y�<� 3�%� �������
� ����
� �3����K�3��
���(�X� ������� 6�!� ��
��� 
�:����� �/����� �3��%� ����� 6���
���������\����xE%�����������E���6�J�����������������������
������ ��\��E�Es� �d�� ���K�3�� ���(�� ���K��K�i� �����3� 0	����K�
�
������ 3\!�,� ��6��� ����� )3��� 3�	� R�	�E%� �d�� ��
� �\�_���
�
���� O]���� 
����
� ���� 
3������ ��� ��
��� ���)� 6�_�� ����
���
%� �d�� ���K�3�� ���(�� ���K��K�i� �����3� 0	����K�
� ����
�������� ���E� ������� ���� �����,� ���
��� 6�J���� ��������
�!��������:d���3�����%�������6�!����
���d��!�y��������,������
������
#���!<���)�����
��%GA@��
�1����� ��
����� 6�!� ��� �!����� ���(�1�K�3� ���K��K�i� �����3�
0	����K�
����
� !���	�E�9w
����)�%�
��
\0 9�����G�� ���� ����
��������������9�������������
63������)R43;�����������C�9��	�3�xE,�7����63��������R�	�
��3�� 3�	�E� ����� �R4J���� 3�	�E� ������ �������� �4�	�6��	�
�3�7�R���� ���%� ������ �7� 
16�3�� ��3�� ����� �R4J���� 3�	�E�
������Vq���lW���0����:
����������
	��"�����C�����_�7�	%�
���Q�o��������3�7�R������,������������������6�!�9���)�
��0	�������3

�����4��)����,�����������w��� ��������� ��;�

1��
���� 6�!� ��!��)!��	%� ����� �Q�o� Vn�
��� ����
���� �1$�
�������� ��3�	� Vq��� ���� �/:�6�� ��	%� ������ ��3�	� ��Vc����
�C�Q����%�������;��������3�7�R��������}
������	��%�
�
^0 >,T��_�0�������G���
���������
�l�����

                                                 
^a/�
������� ��
��7�������x��Na/\P�



                                 ��������	�
���������I�H                                                                                       �����������������������
��������I�I�
�

���K�3����VW�	�63��������R�	�7�����e���3�	�E���������
1<�����
���� ������ ��3�7!:�3�7�R����������
����� }
���� ��	��%����K�3�
'�1��.���o��1��������)����������

���%(p���������%�p������������=>�,������=����������= ��0&��#����+�r�G�)�H��d� ��¡�����������()�����&"�����&/�0���%�p�<����
<�R
�=9��0�̂ �������±���B�"�&/�0& �#�������<�st����<e��K��O�~���

 �:�� ������ d���!�� �4�� ���<� ����� ��w�0� 
����,� �	���
� 0�
�e����� d��!� ���� ���%� ����� ���,� � Z��
��� ���� ���K�3�� �lh$��
9�u�)!� ���
������� d��!� ���� ��%� ��
��� ���
����� ����� �����
�4�����O����������������)���0���%&GA��
����	���������e�����	��������d��!���������)8�
7������;��������
3�	�E%����
������
����������
16�3��"����
������������0�
�6�d���	��e�����Vc�	�O�
:�7�������)����3�xE�%��������d\�6:
d��� ��	�� ���� ������ 
1<�� �!������ �����xO� �!�	� ���� ��
�����
�����xO���	��%��E1������!�	��������������
1<������>��%������
��
�������3�7!:�3�7�R�������������	����E%����
(i����������
���)� ��_���� ������ ��)�� ���� 7�	� ��	�
���� 
���� ���K�3� '�1��.�
��
��������)���_����%�3�������;���3�	�E���

�������������������!�A�	��/()A�,�����&��)�H���()���G()�i���()����!��,�9�(�����5���+&7�������1& �H���()����-�W�9������H���&8���()�����&+�H
���������Y�&��#��������)&���������������)�3��������/�)&���������7����/�)&�������������������"��r�-�����()�������Y�����7����4�"��r�-������

�������=��)&�A�#������,�&��#����4�#����.�����d&��������8���Y�&��#�\4�8&��Y���& �H���()����³
����\4�8&��Y�J/�)&��#�&��H��³
����&��#��
�4�#����.�����d&������()����5�����, 

 �:�� �����1�K�3� ����� 0
�� '���.� ����� �;��,� ���(�1�K�3� ���K��K�i�
�����3�0	����K�
�����,���6��
1��
�����
1���
��"��%����
��� ���� 9���� 71�1
� ����� ����,� ���� ��� ����� )oY�� 3���� �������
���������%��7��!<�����
1��
�"���	���4�	�6���(��;����O$�3	�
���K�3�'�1��.������4�	�6���(�;��������%��7��!<������
1���
��
�������C������(��������	����K�3�'�1��.���	�
�������������
���d!� ���:����� ����� ��C� ���� �(�� ���� ����%� �7� �!<�

                                                 
^aO�����������aP�\8^K�

�����
1���
�����8:oYC��R�������d���	�
����������K�3�'�1��.�
�������8:oYC��R������d���%&GA���
�
����3��������)���3�	�E���

���,��#�-�8���&��H�����������������AU0����/()A�,�����&��)�H���()���G()�i���()����!��,�9��!��	��!��	���& �H���()����-�W�9�G
�¤������������V��H����o����N���������%��������>�,�F����-� &%����-�<��%�����

 �:�� ����1� 
(��� ��)Z����� '���.� ����� �;��,� ���(�1�K�3� ���K��K�i�
�����3�0	����K�
� ����,� ���
��� �e�����
1<���,�Q/ �������d��!�
������������YR��������������%&GA-�
�
O/0 &/�1����X��Y
B����o���V�
�������������%������'��������
7�����
��1�8��
�����
� !����K�3� '�1��.������C�b�Y���(;�� 3��%�
���� ���K�3�� ��Q� ���
���� 
16�3������� ��� 3����� ���O�	� �_�
������%� ������ ����� �4�
�L� �J� �����K�3&� ��� ���K�3�� ��VW�	�
��	�6�� ���E,� ���	�L� ����� �J/�����&� ����]� ��3�	,� �P��	�L�
����������������&����
1��J�%�
16�3���������7�������������
����� 7������� ��CC� d����� 
 !� ����� ��C� d���� �!	� ���� 3�	�
7�	%���)8�����7d��
16�3��������������4�	�6��3	��d���� ��;�

1��
����6�!��4�	�6�������<�
���6
������3���
�3�	�7�	%�
������;���
�
���������
	������,�

�����������������R����V�A�1�N������ &#
��	����Y&����8��9
��'�����h�6(����V��1�N������J�����"��d��%��R�&��H��!�����������W�&���
�����Y�������N��������#���������������A���������� �2����� �)&%��8�&/�1�)���.�<��_�� �2�(������G��&�������cE���
�����4���F&��#�-����

��()����*&%��8� ��z´0���z������ ��³��¦��°��¯¡��
����� �7�� ������ Q/ ���� �������� ��� �d�	� 
���� 7�	� ���� ����
63�����6�!��������4�	�6��3	��d������������3�7!������3��s�
�
�
� ����� ���
	�� ����,� ���Q�o� 63���� ��3�7!� ���� 6�Y��%�
7�0�Q1 ����������������d�	�
����7�	%��7��
����J����7�������

                                                 
^aN�������������N__N`������
���
�Pa_.K�
^a.�������������./_PK�



                                 ��������	�
���������I�A                                                                                       �����������������������
��������I�B�
�


1��
��� 
���� =��� ����	� �d�� �4�	�6��� v� 
1��
��� �3�
���J������� 3�!�� ����� � ��� ��	�E%� ��O� vd���� ��6��

1��
�����������
����� 3�!�������3�xE%������d����������
��
���3�!����E����������
���
16�3�����������3�7!������R�	�
���Q/ ��������������3�7!�������������	���������K�3��i�/�
�
#�/!�
��;����E%&GA+���
�
�
�
��/��/���'�3�.�����,��

��©��aA��{������%�)��m����H��)����G
<����R��I��<���B��&S��8������&��)��&�����r��"�@4��8�&%�������V����
B����Y�X�������
<�������A�N���
�i&����������!��R���&��1�����

����� ��
VW� ����
R;� ��
�� �7,� 7�� 
1��
� 6���� ����� ��)8�
�4�	�6�� ��d�� ��	� ���� ���� �4�	�6�� 
C���� R�	� 7������� �
VW�

�������	�������w�0�7��$����3	���3��������������<���3�7!�
��������
1��
�����4��0	�6�%&��
������
�
��/��/���'��.�������

�	�!���#����Q;��9��r�����mL���K���N����H��)�
 ���G�c�������m���m���&,���2�&/�����R���&,����&�������I����;����&#������1&/��
���2�6�R��&"��Q�����&�='O����

 �:�� ��
�
� 
����� '��3�.� ����,� 
1��
���� �e������� 
1<� ����
���� 
1��
���� 9��� 0	�6�%� ����� 7�� 
1��
� 6���� �
VW�
�>M�0� �!	� ����� 3	� ��0� 0	�6�%� �� �8�	0� ���� 9��
��	�
���
���
�%&GAH��
�
OO0 �9���&���&,������-�)�H�&/�1U��r�����&����2��N�������o&��N&̀ ���
�����������
�������?E�
����#�H���8�
	����������	�%�6	���2������'��������
���
����#������
16�3��������
����O�������0����� �����������

16�3������� 
������ �"�a� ��0	������6�� ��)��� "�R� 
��18� �m�

                                                 
^a_�����6	�� ����S����[�g�[.a��?(�K��
^a[� �������� �S������ N	� �g� N_N� �?(�	� �����  �������� a/� �H�  �	����� ��������
�f@�,K�

���E%� ��)!� ��� ��w�0� 
16�3������ ���� ����� ��0	�� ����� ��%�
�7
�C����(�1�K�3����K��K�i������3�0	����K�
���)�������E�,��

�H��&����������������@4A
#���-��
#���&��#��!��B��������!��.����/()�,�����&��)�H���()���G()�i�
-�+
 ����S&%���,��!��.����4������%�#
����������������&/A�2�����()�����&#���&/�1�����F���G
��r�&/�1�����7�&��#�������&/�1���6�7�&��#�&/�2E��'���������()�����&#�F�8�@4������	

�;���I�G�)�H��
 �:���
1���	��'���.�������;�������������
����(�1�K�3����K��K�i�
�����3�0	����K�
��������*��E� ����������
���9>?����
 !�
3�����C�������������K�3�� �����)��9����4�5�������%�7����
�������3�7�R��������� ������� 7���������� ���� �������������
������������Q���������������%��"�������������K�3������)�
'��	�
�.�������7�lW���O�������%&GAI�
�����0� 
16�3������� 
������ �#S� ���,� �������� )<)���� ���,�
�������3�7�R�������������������������6���	���0	���7,������
* 1� ����� �	� ���� ������ ��a� ��!��!� 
1��
� "���	��0� ���E%�
�
�"�����������1L�d���$���������0�y 7�! ��;�������4��9]��3�
�4�������%����
�����C��d1����4�	�6�,����;������4����
F	��0�
�
1��
� 6��b���� ���� ��
 ���� 
1��J�� 
1��
��� b���� �7"����
63��� ���� 
16�3������� ��Y�S� ���4O��� O����xE� ���� �� ��;�

��18��� �k�lW����E������
16�3�������)<���3��0� 3>?���#S�
�������lW�6�Y��%��
�
ON0 �&-A�r&��N�����³���)�H�&-����4���2���������� 
����������� 9
��������%�&���
����
63�������� R�	� 7������3�� 3	,�6d
� 3	������� O�]��� �4����
���,� O�]���� d�O� �3�� ���,� 8 � �o� ���� ��0	�,� F�<�����
�!�Vc��������0	����!��%�������
16�3������7����3����������
��	��!VW�������3	���3���63������Q�o��_� ������\� �������%�
���6�!�F�<�������8 ���^��R;�63������Q�o�����3�7�R���
����� �����%� �
�"���� 7���� 63����� 
	������ ��E���E� )3���
                                                 
^aP�������������.P_O`��



                                 ��������	�
���������I�G                                                                                       �����������������������
��������I-@�
�

������ ���� ����0� ��� �3�7�R��b���� ����� �����%����;� �����
�
���E1���6������������7����!������Q��>�����%��������6�
������� ��:R�,� ��VW�:`�C,� F�<��:J��
���� �>M���� ������ 6����
���E%��
�
O.0 ���&/�1& A�H��������A�������&���A�2��N���������H�EC(6������
����� 
�,�� 
�	���
�'��&�g�����D�E�%�E�����

&��H���&,��a���������� H�L��-W9���K�������()����!�,9�(�����i()�mL��G��H��)&��������,()�/���	��!��K��w
&��#�
C�I�&��H���&��H�����7���-����4�+&�����������Y��¥.�r�G�)�H��L����������.��&%������#��9�
 ����

 �:�� ����1� ������ '���.� ������;��� �������,� ���(�1�K�3����K��K�i�
�����3� 0	����K�
� ��)��� ����E�,� �7� �!<� ���� ���� "���	��
�
����O��� �4�3���������K�3�� '�1��.� ��� 3�� 3���� �������b��
�����
1<���0	�%&GAA��
�R�C�� 
1��
� 6���� ���E� 
16�3������� �C� �4��!� � ���%�
�4��!�C�
��1�8��9O��
16�3��������
����O���������,�������6�!�
Q����d����4O��������������������,����������8:oYC���l�8;�
���� ����� ���� ����,� ������ ��xE��P�� "/�:k�lWb���� �4O��� ����
����� ��������,������� ��	�9�3��:
V|�������� ������>M(;��j���
��������%��
�
O_0 ��&����6&k����������&��.���� �������§&'���
���������
������2�����������
���
��� 71�R� �7���� ��
 ���� 
1��
,� ���)D;��� ����
� 9��
�� 0�
 
�����Q���6������63����� ��Y�S���Vc��� ��	�
16�3�������
��Y�S� �/J�J������ �3�7�R��� ���E� ���� 
16�3������� ��Y�S�
������ �4���� ���4O��� O����xE� ������ �d�� 
1��
���� �4 ��� )oY%�
���� 
(��L������� ����,� 
������ �_� 
1��J����r1�K�3� �����9����
��������1�������) ��'���:�1�.%�

                                                 
^aa� ���%��� 2����� aN.[`� 7
�
�  ������� "��)�  ��
�� "���)� #�� ����� �J:�� #7�
�����$������������F�K��

���� ��6��� �i��:d#$��� ���� 
1���(6������� �lW�a� �f/� 3�����
R43;� ����E%� ���� 
16�3��������� 6a�����,� �lq���,� �
������,�
�·��lc�,�d���6����!�������
���������	�����%��
�

1��J�����O�o��>M����"���������6�����3����(������������B���
��	��� ����� �������	����7�lW� ���� �(��� ��0��� 0� �(��� 
1��J�1��
"����"�����1�g�*����_��9O]%��

��� ��d��� 3��� 71�R� 71�R� �����
�� �1R���� �Q�� ����� 6�!�

1��J����������4�����"�7�R,��4)2�0���)�	������"�a��6����
��0	���6�!����������
�E�����������
���0����E�%�7������!�
���� ����,� 3����� ��Q� 71S� ����,� ����� �
����O����� �O�d�
��a�����"	��������%��
�
���
���71�R��7��
�)�	d����1�����
�
13�>?������
�������,�)�	d�
��r1�� ������ ��� ��r1�� ��66,� )�	d� �����0	��� ���� ��0������
'�3�.,� )�	d� ����� ���� d1����,� )�	d� ������ ���� J�3��,� )�	d�
�9�1J�����9	�����'�3�.,�)�	d��6�
1u���)�
7�	��'�3�.��4
1dR;�
E���� ���� ���E�%� 7���� ���J����� ��Y�S� ����C� ���� �����
�
�/�!%�7�������4O���������������"�7�R�d�������E�,�6��
�
)�3�����Y�S�3�����������E��7�0�����<%���������9�)�3�����
��;� ����E�,� ������ ��9� )�3������� ���D� �����d�� ��	� ���Q��
���E�%� 7������>M�������K�3�� ���(�� ���K��K�i������3� 0	����K�
�
����E�,��

�H&��R�&8���2�&��/&8����H�&+��
����&r���������%�6�9&h�	��!��K��	�!��9��,&��!�L���i�(»)mL��G�H��)&�������,()�/K���
�ª��&g���*��2��6�������%�)�/��#�&���Y�}*��7��)J���H���&���������& �&�����H�& ������&g��&���������A�����&����������&<���A�g�!��
�����&+�p�)&���������F��&��*�����N�2��)&������

����� ���	�� ��� ��
��� '���
� �����.� �4��!�� ��/�� �46��p��
�����w
� �������� �3�� ����� �����%� 7���� '�.� ��� 9]��3�����
'������ �Q�o� ��_���_����.� �/����:�1�2�3�� ��3��J� ��� '��6��

���� �4�5�� ����� R�	� �/����:�1�2�3�� ��P�� �� �� ���.�
�4�3�� ����%� '�.� ����� �J���� �
(�3�� 
�!�� ���:�4
�;� ��)�



                                 ��������	�
���������I-�                                                                                       �����������������������
��������I-��
�

������ ��!�]� ���� ���%� '-.� 6��3�,� 
(d�,� ���:�(J����� �/����:
�1�2�3�����!�d!�����3������%&GAB��
�
O[0 ��������,������ �,������2������'��������
�7��!<���6�Vn)�����63������)���������E��������6�!����O�	�
b�Y���(;���7�����lc��9�p1<���	�E�������C�3������!������63���
�����6�!�9]��3�����%����;�
3
�ln������K�3�'�1��.�����E����

������*����.����������������
�A�0����������()���G���H��$� �#&Z�����������r����;����<��(��R���()�0���������()����*��+�,�-
�\)��0& ���E��̂ ������=,�F�8�E��̂ �����()�����������Y�����6(����c�F�8�st��� ���K�v���

 �:�� ������/
����K�3�� ��VW�	� 71S���%��/
� * 1� ���
��� ��6��
�!��������	���4�m�����
1
�������9�1S���%���)������7�	����K�3�
�O���� ��J����� )<� �4�3�� �����%� ���� ���K�3� )<���
�4���������)�VW������������%�'�(��������B+.�
������	������)���3�	�E���

����������& �#�&��0������R��!����.����G�)�H��$� �#&Z�����������r�E-�+
 �����1E��������������+�)&����������8��i������&̀ �H�&/�0
�F�8�������Y�����6(������#��\��������+�)&����@4����#�&/�0& �#�&��0������R�����&�������#����1�.��������Qd&��	�&/�1
<s��

 �:����3����,��/
�
1
�������71�S�9]��3���0,�7�����
�����
 !�
������)6��y 7�)�������,�������1[)�6�������VW�����,�����7��
���
�����
� !���)[�6������,��������J��������3�6���6����
���VW�����%����;,������'��J���.��
���0
�7�����1�g���%&GAG�
�
�1������C�� �����!<��9������)!���7��!<� 63���������Q
�
���� ���� 9��0� �7� 63��� ����� �Q
� �	� ���� ���� 
1���
��
9��� �C�� ���)!�� �7� ��� ���� "�������� ��J����� ��Y�S� 71S�
�����6�!�9]��3������%���
����d���
������
�	�������E�
�7d���� ��
����� ��� ��	��b����� 9��� ������ ��
�� ���� d1���

                                                 
^a\� 
�������  ����� ���������� .NP^`� ���%��� 2����� N\^O\*� 7
�
� ��
�� 7����
������"��)������$������������F�K��
^a^������ ������\�P[K�

�4�	�6�� ���� ��� 
� !� ��	�E� 
3�� �1�V|��%� ���;� 3������ �;���
3�	�E���

����z�9��?&<ab��JV��%&��#�G�8���&��H�������������!��	��/()�,������&��)�H�mL��-()�i��L���!&��,�9�(��w����G�)�H�(!�V�&��#
����)�H������&"����*���#����)���J�&��7x���

 �:�� ���1� 
��9�� '���.� ����� �;��,� ���(�1�K�3� ���K��K�i� �����3�
0	����K�
���)�������E�,� �7��!<���C�"������6���3�7!����,�
���v��!<���!�	��7��!<���6C��>M�������%&GB@��
�
OP0 
����������� ����W�� 9�	�*� ������ 9&����	����� 9������
����
�C�� ��!��)!��	� �7,� 
16�3������� �!������ �R����	��� �Q�� ����
�7������������J��0�
1��J�����1� �� �����������%���
���7��
O��� �k��P������ �&� 7������� �4
�;� ����� ���� 63��� 0�

16�3���������"�����������7�������
����������Vn��Q��7���E1�
�4
�;� ���/��� ��� 3���� 
16�3������� ����� ��)K$� �8	,� ������
�1�Q�,� ������ ����w�������������� ����� ��
� ����� ��� �J����
�8�	�����
	���
���������)!����O$�����%����
R;�����E��

16�3������� ����� �)���`������ ���,� ������ ��YS�O�;� ���,�
�\�����"��
(��� �$����,������� ��Y�S���!�����3�7!����,�������
��)D	Vc����4��)�������	�,��\�����E���4O�������'��P���Q��3�	.,�
��������Y�S�bmO��#w������>M(;���8S�'3���
.������7����b����
���,� ����4�P���Q����
���������3�	������E�7�����������
VW�
)<��4�	�R����E�
16�3����������RDJ���������6�!�����������
��Q!� ��\�E������ 6�!%� �1����� ����� 30� 
1��
� "���	���

16�3������� ��Y�S�^/��F������'d#$��� 
�� �7�S����.���3�7!�����
30	�� ��������� �7� ��9��������� ��� �!<���
���`����������
61�1
����,���������0���
���`����3�	������%��
�
����
3�
3
�ln�����K�3�����E����

                                                 
^\/�
���
�[//a`�������� ��+���2��[O.OK��



                                 ��������	�
���������I--                                                                                       �����������������������
��������I-+�
�

��C��.�%����������̂ ���()���(��R���()������.
����������&��%�������/�¬������G�)�H����<����%���������stX������K����
 �:�� �
e��
�� 0� ��
���`��� ��VM���� �3�7�R��� ����� ��%� ����
���K�3���"	���%���	����K�3���7����4����������%&GB�� �
�������(�1�K�3����K��K�i������3�0	����K�
�����E���

&��H�Jl�<����-�W�9���()�����& �H��!��	��!��	��!��,�9���()���G()�i���()�����&��)�H��/()�,���&��?&<����_�A�7���
�=�����̧�&�����=#��)�3�#�

����� ������� ����� 
���� '���.� ����� �;��� ��� ����,� ���(���
���K��K�i� �����3� 0	����K�
� ����E��� ���
��� "����� ��3�7!� ���
�3��������!�O�����������!�O���%&GB��
�3�3�3�������;���3�	�E��7,��
��������������GA����=,��)�"��
 �0����>�#ab��G���R��«����g�����*�.& ���@*�"�9�����Y��!��	��f�9��g������&8��d�
��2�&��H�

����������>�#ab��G���R��«����g�����*�.& ���&�
��#���6�2��d&��.�����!��.������N&�������������lA�)�"�G
��r�a���N����!��	
�� &����R����������()����!��,�9��S&%���,��4�&��6�r��!��.������/),����)H�L��G)i�����!��.����w���*�7&�����T

Q��
��	��4
 �N�����
����ZZ3�>?������1��3���E�'���.�����E�,������!<�E���7�
��1�8��
����)����������E� ��\��E� ��%��������
���7d��
�6�������
E��
��d�� ����������������!<�3��������
� !����6��7����

��1�8������)����������E���\��E���	%&�7d������C����������
��
����� ����� ���,� �d�� i7�	J�� '���.� ������� ���
� ���(�1�K�3�
���K��K�i� �����3� 0	����K�
��� ����� *��E,� �7� �!<����!������
E_�	����6��2�����4��)��������%&GB-�
�
Oa0 
�������������,���4 ������

16�3���������3�7!����,��������)R43;�����0������������S��
�
(�3�� 
� !� �����C� 3�� �R����� ���K�3�� ��C� �4������ ���� �7��
���K�3��\�������)oY����9����6	������������7���\��'���K�3.�

                                                 
^\O������
�	���[�N)�
^\N������ �����������������H�N___K�
^\.�����
���
��������H�./_K��

�\������� �#¢��� ���d�� ���� �7�� �\�� �\����� )oY����  t��� ����
���%� ��)���)� �4������ ���� �����e����� �7�� 
1<� ��	%� ���������
�\������1Vn��Vc��6�!�0���`���'7d
.�����������R!������"��6�!,�
�\����� Q
�� 0� )3��� 3����� R;!� 30	��� 6�!,� �\����� ���P�����
���Q;�0��Q���6�!,��\������lW����������w��0����_�9����6�!�
���� ����� �7�� ���!�� 9��� ��O�� ������ ����� ��� 6�!0� �1Z���
���%��
�
�4�����������7��v��
	�b��������4�������6�!����E���	�7d���1[���
��1������3	%��d������
���
16�3�������6�!����	����!�������E1�
b�Y���(;�� �8	��/���  ��� '��)����K�3.�� ��\�����6�!� ��������	�
�1[��� �������� �\�����6�!� * 1� 
1�d� 
1�d� �1[��� ��� ���� ���� d��E�
�	!����1[����������;����K�3��
����e�����1[���R43;����������7�
�\��� �!������ '
1d��E.� 
����7�R�� �	%� �
�� �
	� �1[��� ���� ���
�
	C� �1[��� ��1���� �
	� ���� �� �!������ ��!���� V?�;� ���	�
��0	�%��C��������E1��S���
� !���C�3����!�����d��������
'��U�
U��.������������� ��6����������6����������!������
V?�;����	���0	�%������1[�����������������������1�����3���
��<�3�	����7�0	�%��d������
���������)!��b�Y�������3����7,�
�1[��� �d��� ���� 9O�� 7d�� �1[������� ���� �1[��� ��1���� �!������
�������� ��� �7�� � 7!��3�������3�	�7�	����� �7��������� �J���
���
��1[������E��
,����������1������3	�%&�
�
O\0 ��������,��������������8���������#�H�����'��������
���� ����� ��e�3� ���� �7,� 
16�3������� �d\�6:d��� ��d��� 
� !�
�1�V|�����	�E�7�����63������4����O�����0�"������������3�	�
������ �7d���� ����������1�d��1d��3	������������1L�d��1Ld��3	%�
�7� �!<��C�� 7��$� 
������� �7,� 7�� '
16�3������.� d��C� "���
3	,� ���� ��� 
16�3������� ����� ���E� ���� 7�� d��C� d����� 3	�
���� ��� ��d����������6_����� ����������K�3�� �	�
�� 3�����
R;!� ���� ��3��� ���� �!<� 3�� ���� 
�� �7� �j�� )��d� ���1� 9
���

13�>?�����:��}J�'���K�3��\����4���3
���Y�.�����E�,����	��



                                 ��������	�
���������I-H                                                                                       �����������������������
��������I-I�
�

63�����3�7�R����������������)R43;�����������������������
�(��������"�2�
� !�
�'�F0,�"F0,��d�.�
16�3�������������
��R43��������7����7��$�
�������,���3������3���
1��J����O�o�
�7��j�����K�3������������E����

�����������&/A�1
<���&������EV������C��B&r�F�������F������R������+�2�6���&/����C��B&r�F��������+��&g�������-A�������V�A�8�
������������A\)��)�	��(��R����)����	���#�&/�0�������<��Y�&������&/�0����+&<���&��H�������F&�����C���&H�F����st�C�BArb��K

�£���
 �:��������
������,��>?�����3��GB+�O���7�	�%������>?���
��3��� 7��������_��d���������
�������� �7,� ��	�7�������

�Y��������1}�����
� !���Vc����������
�����d���6����������
����� ¸����"����3��X�����7������ ���
�����
� !��������3���
������~��71S����%&GBH�
�
����]�
�����
1��
��������^
;�������J�� y��!�����
1�d�
1d�
30	��� ����� 
1��J���� 71S� �Qo� ����� �(��� ��Vc��� ����� ����
���1}������������Vc��������(��������
16�3���������������	���
�xE�����8�������%��1��������9>?�3��^/��F��������Y�S��4Vh���
6�!���!������9��	��d���������C���!�����7,����7����"��������
������4�!���������������������������>M(;�������7�����K�3��\���
}
��������e���������������E�%����K�3�'�1��.�����E����

���������������*��+A�,�-�������)����.����4
 �N�����/�1���(��F�8�&/�1�����&#�����&/�1���&<����$� �#&Z���������#�z����&̂ ����()���(��R
�����������&�A�#�����j&��.�������*��N&<���������X��9&�
����-����¥.�r���&��)�H��=�&H�������)���.���������)���.�������()�����GA��&����

�I������8�&/��&%����8�h�6(����/�0�%&��+�8������̀ &+��&,������()������#��5��&1�%�8�/��3�%�����&���������2��;�����
 �:�� ���	� ���K�3� 
1
����� ����� ������ 6��� 0� 
��� ^	� ����
��	�E��'�����
�	.��7,�������6�!���	�E�6��2��%���������K�3��
���� 71S� ���%� ����� ����� 
���� 0� 
��%� ��0���,� ���� 0�
                                                 
^\_��G���%��E��S��7���������� �������������9&�1���#�1�����
������������>�
 ���7�� 6	�����
� #�� ��D�E�  Z%��� ����	K� #� ����J� ��������  ��%��� ���
����������������2����������	�FK��
^\[������ ��%���..�N/K�

�/������ �� �>M���� ��!� 0	���� ��	�E%� ���� �6� 0	���� �(��;�
���K�3�� �O�	�� �� ���3�������s��1����� ���
��� '���K�3�����R.�
�7� �0��� ���E,� ��� �0���� 6�!� ���e��� 30� � ���� ��C���

3���J�!%&GBI�
�
�� 6�!,� 
16�3������� ������ 0� �����b���� 
1���
���� 
��g� �4O���
�����d1����4�	�6�%����;����
��g������9�������	�E%��7
����
� '
1��
���.�9>?�3��
��g������1"(����1�L6�R�;������7�
��
�������"�2�)���,�7�����'���)�����.��������)��!������	,�
������!���)������1"������������3�7!����%��
� 9>?�3�� 9��� ����� ������ 
� !�
�����YS���Vc���������
`C������7d����)oY���� ���)��4O���
� !
��	lq;��������������7��
O�	����E�_����!�������E1��4O���������%��1�����
16�3�������d���
�>�4O����� ��;�
��1�8��
��g�������6�!��4O���
� !�
��"w�y����
����%� J��� 9>?�3�� ��O��� 3��� ���� ��1 ���� ����� �7� �R���� 0�
�>?��������3��63�������)�3���������%�
�

O^0 
������ ���
�����7*�9������#�H�9�����'��������
�C��(��������S����\������������4O�������0�
1��
����
��g����
E_�	���	�&����������>M#<%��1����� 63�����������>M#<��4�C�
�8	��4O������%�7�������9]��3������0�
��18��� 63����� ����
��3�������%�
16�3���������3�7!���������63������"�2��S���
���!�3��� ����� �!������ OlW�� ���� ������ 6�!� 6�Y��%� 9��3�;�
Vn�j�� ������ �!�R� 0� ��3������� `C��b���� ��R43� ���,� ��b����
J�C���������������
��1�8��
��g�0��eC�����C��4O������%�
�E�_��b	�lW����
������R������e������O����R43�����������������
����)D5b���� 
��1�8�� 
��g� E_�	� ��0	�� �7�� ��� ������ 
��g�
�e������ 6�!� �
������ �#S� ���� ��	%� ��1�j�"���� ������ 9O��

16�3���� 0� �\����� ��7������ ��	� �E1� �4O��� 
� !�
�� �4�6µ� y����
����� 6�!� �O$�� ���%� �d���� ��
� ��6�� �1�!���� ������� ����

                                                 
^\P��������6���^�OOOK�



                                 ��������	�
���������I-A                                                                                       �����������������������
��������I-B�
�

9��Kd�����7���6��\�� ��OO�	�������)8�d�����R43��������	���
�/�����	E���%����)�
�������	"�0�d�w���������)8���Q�]����
���� �E1� ����,� `C��� 0� ��#�� ��R43� ���� ��b������ ��� �����
�������������
��1�8��
��g���������E���%��
�
�d�� 7�� ����� ��6� �4��)� ����� ����R� 3�� ���� 63��� 0�

16�3������� �3�	��� ����� �
�w� 
16�3������� ����� �>M#<�
�4��)��,������!����4O����������������	��%�
�
N/0 
�������������5����6	���'��������
�C�� ���
R�;�� ����!� ���� ������ 9��� 
16�3������� � ���%�
���;� �C� ������ ��	��� �7,� ����� 9>?�3��� ��O���� �����

16�3����������)��\�_������6�!,�6��:
���0��1[����
� !�
�������
��3�7!������6�!%��C����1�����
�������	�����9��0���	����7�
�����9>?�3���������C������!������F����%��
�
�
�"��������
�������2�	:Vn6��0��f/:��f����9O���������
��
����������#¢��4�������)<)��������7��
16�3����"��������3�7!�
����� 9]��3�� ����%� 7d�� ����
R;� ��� ����� �d�� ��]Q;��
��� ���7�6��� �4"��� ��d�� 7���� 7�� 3�	E�� ��
����� �
	����

16�3������� )�}d� 3�
1�� ��� 9����� '���K�3� ���� �4�� Q�
�)���
�3��.:�����Q�o%�
1��
����
16�3�������9���7d������������
������3	��d����\��������!�������#¢�0���
��	����Q������
��d�� R�	�E������������� �Q�o� ����#$����9����"	�������
��%������\����>M������6��V?#�O��;�����E���"�����7,�������
�����C�J��
�����)���	�7�xE�����7d������C��1�����
��O� ���
��
�����_E���d����������,��7��
16�3�������������������
�4�����9��P��3�,�������
�������������E�����	����
%&�
�
���K�3��\���9����3
���8�;���Y��� �������
�0�
1���
��6�!�
���D�����R���	�J���0	���4��)������%�)���d��6�����#w��lW��C��
�;��� ��	�E�� �)�}d� '���K�3� ����� Q�
�� ��Y�.� 
1��
���� 
��g�

�����0� E���,� ���
���0� ���E�� 0� "�8!��� ������%� ���
d��b�����7���Q;�������������`�Q;� ���������������������
�#¢��4���� ����� ��� ��6� ��F0��!�3�������������d1�6� ����
������ ����� ��e�D� ����� d��� �4O��� ���� 3�xE� '�7�3�/� )��d��f�
E���,� ���� ����� ��� ����� 3�� ��F0�� ��>n��� ��� ���d�.%�
�4�P���Q,�����4�	���\������)���!<����E��������F0C�E��	�
�����7d���������������O!�����d1�6���� �������� ��6��F�	���
`1������ ��� ���� ����� 6�!� ���� ��� ��)8� �����b����� b�Y���
��1 �������������������;� ���6����������� ��;��9�Vc����
�����  ����� ������ 9�Vc���� ������ ���� �eC�����C�� d��b����
�4�����\������_�*������3�,��7d�����\�����lW���������1��`eC��
������������*����3���lh������<�����Vc��3������%��
�
�1���������� ��d��������� �7,� �\��� ��O����� ������ 
1��
����
�����
���Vc������6����������������>�4���d���d������
��d���%��1�����7d�����9��\������E�R�	���>�4���d����>M����
6����������)��d������6�����������������\�����6����)K8;�
0��S�lW�6������%��
��>�4��� `C��� �
(�3�� �4�� ��j�� ��O������ ��)���)� )��d�
'���K�3������4���3
���Y�.���3��,��������`C��,�71S,���6���,�
�
�����6�����b�Y���(;���!<���6�������
#�,���������3���0�

���)���>M���0�"���������d���%�J������v�3������4Q���C�
�!<� 0� `C���� ����� �
>n	� �� �� ����� ������%� �\��� �����/�!�
����������>�4���`C����4��3��>M�����\���R"������ �)<������;�
)��d� '���K�3� ���� �4�� �3
� ��Y�.� 
1��
���� 6�!� �3
�� Vn�j��
E���%��

1��
�����!�������\������9�SR�
#�/!����R�
1i����7�lW�E������;�
��� ��� �
	� ��JR��VW��,� �������� ������ 0� 
16�3�������
����)8�d���:d����>M����������������)����K�3��\����
�m�E��
9w
%��
7d�� �E1� ����
� ���� �����1�� ��
��� ����R���� E���,� ��� ���
�
	� �\����� ���� 6���� ������ ���� ����
� �\����� 6�!� �1[���



                                 ��������	�
���������I-G                                                                                       �����������������������
��������I+@�
�

�������7���\����'�����e��R;.����!��9����C�����������������
y 7�!�  ��;������ ����%��1��������K�3� �7���\���� ����)D$� �1�V|����
�1�V|P������%��
�
NO0  ���
� #�H� 7
�
���� ���F� 
����������� ����8���� 9�A��F�
9�	��
������;� 3���,� )oY��� O�	� 
1��
����)������ ������������\����
������ ���D� ��1"(���� 
1�E� ���� 0� �� ��;� 
1��
������ Q/�D�
�!������ ��E�2� ���� ��d��%� �1����� 7�� ����
R;� �6�R� 0���,�
J�)4Y���� ����� 6�R;��� 6�R4�� ������ ���� 7�� ����� `1
�	�
������ ���� ���� "���� 6�R;0� `1
�	� �����%� �� ��;� 
��18�
�� ��;�� ����
R�;�� ����� ����,� �lW��  
��	� �!�����,� 7��� O(_�	�
��	�E�63�������
16�3���������3�7!����%�������7d��^��F���
0���������P�����^�lW�3�	E�,�9>?�3��#¢���������������7�����
����
R;�0��������� 63����g�\��	��_�������� 63������������
��O���o��3���%��
�
��� ���P���� 7�� E���� ��� 3���� )��d1�� ����
� �
�
� �����
���
	!�3� '�3�.� 7��
��18���71S������6�!�9]��3�����E���,�

1��
� ��3���� ��Q���������� 
1�d�
1d� �\�_�	� �\��� �d!��� 9<�
����� 9>?�3��� �1�#¢� ���dE���,� ����K�3�� )��,� ���
����� �6	��
3��%&� �1����� ����� �\���� ���,� ���1�� ��)����K�3X&� ��� 9w��
����,����
���)����K�3�����1����3��,������*"���
��������
�	%&� �"����� ����� �/��
�3� '�3�.� ����3� 9u��� ���	1���� '�3�.�
���)��\�_�	�E���%��
�1����,� �� ����;� ����
R�;�� d1�� ���E� ����� ���� �\�������

16�3�������`C����>M����6���������)!�����	��7�������63�����
���)��\�_�	�������!���������!������9]��3�����%��7�3�/�k�lW�

����� 0� ��� �3������� �\������� �k�lW� ���� ���� ����� 63���
�>M���� ��e�3� �#$�� 
� !�
%� �� ����;� �\����� ��VM�)�� �����

16�3����0��\������ �������!�������\������7�����!���	�E�����
�!������ �\����� V?�;� ���	� ���� 3��%� ��� 
� !�
� ���K�3� '�1��.�

3	�� )��d� ��r1�K�3� ��7�7�
� 0� 3�
1�� ��� Z9����� '�3�.� ��� 
��

��18���� �4�!����;� ������%� ��!����� ����
R;� 3���� ����� 7����

16�3����������)��������3���\�_�	��������������)��\�_�����0�
��!��������������;�
#�/!,��6������7lq����3!�����%����!������
)��d� �9�1d� ���� 9	���� '�3�.� ��� 3�!�� ����� �8	C� ��
�����
��
������	�E%��
�
NN0 ������9%�&,��� �:������
�7��!<�63������)R43;������ �	������xE�����d�������!������
�1�7�R�����)�������7�R!����6�������E�_�%�7����������K�3������
63����� 6�!� ���� 30	��� �Q�o� ��3�7!� ����� ���;� �C��

16�3�������6�!���!��)!�%��1������������)!��3�\C�,�6R������
���� ����� �(���� �(����� ���_������ �"!��� R�_� ������� 
� !�
�
)������ ��Vc�� �
�� ��� ��Vc�	� 9����� ����� 3��� 7�� �����
63�����F�����0	��
�o������	��7�����3�7!�����������7�����
��\�� "������ 9��� ���g�� ��� 3�	� ��_� 7�� �������� ��	� ��_����
3��UUU��!��� ���� �4�P���Q� �C�� ���	�	� '���� ��!��!� Vc����.�
�Q�o�`�CE���7d�����E1�"�����)�������Q
����������������;�
)oY����3�����e�������������;������3�	E�%�
�
)��d� �9�1J� ����9	���� '�3�.� ����E�,� ���	�,� 
16�3�������
)������ �Q
��,� �\��� ��`���� ���\_������ Q
��,� ����� "���� "���
�3�������Q
�������������>n���
�	��6�!��4O/��)��������)D
�
����� Q
��� 3�� �4 ��� 9������ 7�� 71S� �Q�o� �\��� �4�	�6��	���
� ���;����%���6��
16�3��3���������Vq�O����	�����)��,� �lh�
)�������7�R!����������������;��e�1��O����������6�!����9�71<�
Vc��� � ���;����������������� ��	��� ���	�9�����������%������
�E1��`�C�)�����"������7�R!� 30	�������;����� �7��
16�3����
d1�� "����� )������ �7�R!��� ����� ��� �4�	�6��	� ��� ��
� ��6�
���O�	� 9w
��S���� �>M���� ���������� 7�0� ����Vq� O����	�
��
������)����	%����;����b��O��������6�!����O�	�9w
�Vc����
��6��� ��	� �7��� ����� ���� ��� �� ���� �E1�� ����� ������



                                 ��������	�
���������I+�                                                                                       �����������������������
��������I+��
�

�DY����������0����O�	��36��S�������;��©�lW�0������������
��xE���������������,�����
����7�R����_���������������������
R�����4"����������������%���6�!���
������)�8����������
�7,�
16�3�����6�!�)�������7�R!�����!lW��4�	�6��	%���)8�����
)3�� ��e����71�S�� �Q�o%&���
��������
�	���
��� �7�71�R�����
��E� ��d��� ���� �7,� �#������ ���
���� ��b���� 63���� ��`C��
3�xE��R����71S�����)3����e�D���71�S���j��������6�!��4�	�6��
9\O/� 
�����)������ �7�R!��%��1����,� �3���
���"���	��X��/
� �7��
��!���� 6�!� ���g�� 3�	� ��� 7�0,� ���� �d�� ������ �4�	�6��	�
)�������7�R!����6������O$��*�Y�������0%�
��
���"���	��,�)�������7�R!������ �8	C����/xE�"���� �0���:�
���� �6��� ���d�� �� 6�!� �1�{|��C�0� ����� �_� 7�� ��� ��� d\�C�
�	!�����6������O$������3	,������/
����������K�3����VW���63���
����� �	!���� ���� ��6�� �#¢� �
������ ���K�3�� ���E� � �� �4	�
��6���1����}
�������� �O�	������#¢����
� !�)������0���	��
)<��lW"�1<%�)��d�0�
16�3���9�(J����:9	����'�3�.�����E�,�
���6�� 
16�3���� 
��g� �7� ���� )������ �7�R!���� ������ ����

� !��
2��d����6b���������Q
����lW�"1<���
¹� ����� ��
� ���� E�_�� �@� �L
L� '�4�	� IU�� 
���.� 6R��
'�!�	��
��9�u!�)����_.���������d1��d�������Vc����Q�o0�����7��
A@�
��C���O�	���)���
	������	%�
¹��-UH�
��C��
� !�-��L�
L�'�4�	���
���.����_����%��
¹�* 1���:�H�����������������@@�
C������_����%��
¹�������)D�
������	��@�����R4�
�'�4�	�++���9�.�06����6���
�
��Q�+�`eC���3�����%�
¹���� ���
���C�����
��Q�A@������1�:F�9�� ��	�� '��6��3	��
������� �@� ���� �1)����� ���������,���L����4���� -C�����
�#S�����7�������A@��7�lW����\�E%.�
¹� ��i� ��	� 3�
�b_� ���� H@� 
C��� �(���� ���� 30	�� �����xO� A@�
������%�
¹� J�C���� ��1)���� ���� '�C�� 3�xE� �4��
� Vn�"���"���� 3�C/�,�
��L��� �DY�� ���R� �� 
�C� 3�C1�,� ��L��� �� 
�C� 6R�� ��Y�,�

����� �� 
�C� ��\�_��� ���� �@@� 
C��� �(���� ������ �DY�� ���R�
��\�_��,� ��L��� ������ 3�\C��� ������ ���� �"����� O���� ���/��
����,��C������������
��@������7�lW%�
�
�� ��;�3�\C��3���DY��3�C�%�6R���DY��3�\C�������������C/��DY������
���_����� �	%� ��\�_����� 6R�� ����� ������%� �� ��;� 3�\C��� ��a�
����� ��O�%� �DY�� 3�\C�� 3�,� �7� ��6�� �!<� �DY����R� 3�\C���
�"�����7��������
�C��������C/�/��d1����)��9����9������7�C/�/�
3\�C����
	�0��%�6R����� �Q�o,������ �L� 
L�'�4�	�@UI�
���.�
�(������^
�����HUH�
��C���
��
�	��
� !%����\_�������Q�o,�
���L�
L��(������^
�����+UH�
��C���O�	��
��
�	��
� !%�

16�3������ �� �7���	�� )������ �7�R!��� ��� 
����� 
� !� �6���
����� ����� 7�� ��� ������ �� ��� ���%� ���� )��� 3���� �7,� ���
�7���	^�
�9�2���� ���������������
�����)��Q�R4Vc����3	����
E\�_����7�	%�9��3�;�Vn�j�,�7��������!<�
�����*�Y����H�
�C�
6R�� ���� ���� �4���� �� 
�C� ���� ��� �
	� �#S� ����� ����,�
��3������
�����
� !�v��!<��������
� ����E�_����1�������
`eC��6R��������Q
�3���'����
�����@����3�������,�7�����
�m��3� �\�O� ��� ��� )������ �!�	��
�� ��6C� ���.%� ��1�j�"���,�
7�� ��� 
����� *�Y��� �@C� �1�:F�� 'push up) ��	� ���>�� ����
�����4����-C������#S����������,����� ������
�����
� !�
���3��"���� A@C� �1)� ���� ���� �Q
� 3��%� �1����,� �7��	^�
�
���� ����
� �R4��� 30	�� ����� �!<�� )������ �7�R!��� �6�����
9��� ����� �_� �4"��� �J��%� * 1� ���� �	,� ����� �!<�� )������
��1)������
� !���!)���E1�)<
w���6���0�
�����)���Vn�"����
�#S�� 6�!� �E1� ���)�� ����� 9O�� ���� 
16�3��������� ��)!��
�����0�	C��CD���:���9����6�������3���7��d1����)���!�	��
��
����
�E�_�������7�	,��7���������)����OO����7������Vc����O���	�
�7��� ����%� �!�	��
�� ����
� ��6���� )������ �Q
� ���� ����
����� 7������� ���  ��� ��b���� ����� �(��� ����%� ���O�	� 9w
�
�4�P��� �!�	�
� 3�� ��C� 7�� �3�6����� )������ �6Vn� )<�� 9���
�"�����������7�	%��



                                 ��������	�
���������I+-                                                                                       �����������������������
��������I++�
�

�
N.0  <Y�����������'�5J�9�	��
�����_����3���:���
��4)Q�;��
� !�
��"����b��O����������
3	�����)d�������Vq�������4)Q;���	������lW"(�<%���������6��

��18� 3	���� �Q
� 3��� ��!������ �R������Y�� �!�3����� 
� !�
�
�4)Q;� ���� ��� �R������Y�� E�_�� * 1
�o� �Vq� ����� ����� * 1
�o�
E��3�
!��1	����_��� 
� !�
���4��!��Vc���������!������ ����� ���
�������
��S�����	�E%����)<
������K�3�'�1��.����E�L��

����&,����#�&/�1�����E��H���������������&/�Y
����H�����()���
����H����8�����+�2&�����*&��k�����µ��8�9�&��#���JX
��	�&��#�&/��&%�p��
&/�1���)&%�����()����/�1�<����)&%�������&/�1�<��V�&��#�������7j���st�!�<b��K�£���

����� ����������� 
1�������6�!� ���
�������
��!���17�	��)<�0�
�)�� ��3��� �4Vh����,� ��� ����� ���
��� "	� ��d�������K�3�� )oY� 0�
���
�����)oY�������������� E�_����!�����0,� 7������� ���
���
6��� ��,� ���K�3� �������� 6����%GBA� ���� ��� ��	����� ��J�����
���(�1�K�3����K��K�i������3�0	����K�
�����E�������T����G&#
�����X
��.����(��R��T��


��.����(��R����GA&#
�����X
�A�.����(��R��T����GA&#
�����X ���������	����Q�������)<,�
��Q�������)<�������Q�������)<%GBB&�
�1����� �4�m� �	V|� ���� �1Vc� 
VW{|� �>M�2� �4��!�� 
1���
�� 9���
��!��)!�����b�Y���(;����	��������3���������%���������
	�3�
'�3�.� ����E�,� �71�S�� ��
��!� �6��� 0� �`�_�� �4Vh�� ����� 
� !�
�
63������4Vh����	����6����9����� !��
(���7d������71S������
��
��!� ��� ��������;� ����� �� !��� 
(�����	�����������4�	�6��	�
�7�R!��� �6��� ���� �� !��
(��� ��6%&GBG� �1����� ��Q�� �����
�)d�� ���� ��Vq�� ����� �1��O�� 30	��� 
� !� ��	�E� 
7����� ����
��J�!� �6����� ��� ���� ������ ��Vc�� ���� ��� ���1�� 7����� �Vq�
��d����"�	�O/�������3�	�7�	%��

0�9>?�3X��
�	���������������
����Vq���d���"1���R�	E%��
6������6�!���\�����������J�����6�!��!��/��3�	����%�

                                                 
^\a������ ������\�P/K��
^\\������
���
��������H�[/[[K�
^\^�
��
�� ��8����6	�`�N\�.[[K��

�����1����������
��18X��7�)oY������`���������xE�����8;�����
���� 71S� �Q�o� ������ ����� 71S� ����� O�	� ��O� ��� �C�� �7�lW�
6������ �7� �"���� �Vq�  ���� 3	X� � ���� ����� ��e�3� ���� �7� ���
��6�� b��3R��� 7��� �Vq� O����� )Q��� �1�7�R� ��	�E� �lh� ��� ���
)�d�������;����K�3�����9���7���� !��
(�������E�������������
����� 6�!� ���� ������ ���7�6��� ��� ���� ������� OlW� ���� 7����
������ )<� ���� �
	� �!	� ���E� �#����� �8	��� �)d��� �!������
�����"��������
����	)��#S�����7�	���O����������������Vq�
��O����� �)d�� ����%� ��VW���� ��� �7� )oY��� ������ �����R�_�	�
���� ������ "(
��� ��^
;� ����E�� ���� ���K�3�� ���� ��3��7!��
9��%�
�
N_0 �'��
����������'�5J�9�	��
63������)R43;�����63���0�
16�3���������3�7!�����������C�
9��	�3�����4��
�� O�����������6�������7��
16�3�������6�!�
d1����4�	�6���7
���"�a��3��_��O�]������,�Q�����
	����,��8�
���������J��,���)��0�)���������<��_���f����%�
16�3�������
�������Q�����	������������%��1������b����d1���9����������
7�� 63�����
	�������!lW��4�	�6�������C���36�0��������)d��
7�	%��
�
N[0 ���������R��#���,������B��� �:������
63���0�
16�3���������3�7!�����������C�9��	� 3���� 63�����
J�3��>M����������"��������� 63����� � :� ����>M��������
��"� ���� ���� ��� �>?1d� 71�S� ��Vc����� 
16�3������� 9������
������ �7�3�/� ������ 9�Vc�,� 7���� ������ ������ �8	b���� )Q��
���,��>?1d�71�S���Vc��������6�!�d1����4�	�6�%���1�j�"�������
�!<��� �<��!�� 
� !�
� 63��� ���� 
16�3��������� 
1��J�����
��^
;�������Q�������
� !�
�9�����������������7��6�����6�
���� ���v��!<��
���	,� �7�����E�_����6����%���Q�o�)��d�
�9�1J�����9	���� '�3�.����9��3�;� ��	�� �7�������,� 7������
���� ����� 63���� ��3�7!� ���E���� ���� 
16�3������� ���)�



                                 ��������	�
���������I+H                                                                                       �����������������������
��������I+I�
�

�\�_�	E���%� �1����� ��!���� ����� ��� E���� ��C� � ��1�:
� t���� )<� 7�� ��� ���� ������� )�b���� �"�a� �J��� 7����
63��������Q�����������������"�����9�u�)!����Y�����d�����
9�u�)!����Y�%��
63����� J�3�� �>M���� ���� �6����� 
� !� �C�0� �lW"�(<� �7� �
��
�E1��_��7��63����>M������������S���>M�����������������#S�
����������C����`����������������e�3��(������%��C���6�������
�7������������
���������_��7
����r1�K�3���7�7�
,��9�(J����:
9	���,� ���1� 
13�>?�� ���:
������,� ���1� ������� ���:J�VW�,�
��r1�� ����� ���� ��r�� ��66,� �1���
��� ���:9�0	��,� ����
���� d1��}�,� ����� ���� J�3��,� ��r1�� ��77� ���� 6���1,� ���1�
6�e�������:��7���4
1d%��
�
NP0 
������������5������#�H�����������Q��J�����%�&���
����
���K�3�'�1��.����E����

����������+�,�-���&/�1���&<�����&/�1�����&#�F�8������2��"��������"��2������ �#j�����6(���(��R�����&���j�����6(�������()����*�
J¤&%�8�m������&����&/�1�'&%�8��;�]�����������?�<���st!�<b��K¯����

��������	��7����}
�������E,�36�������E,�6����0��>M�������
���K�3�� ���� 63�������E,����� 7������)D	� ��������E�0���3�7!�
����E��������VM����VM�����f/%&GG@�

16�3������ ������Q������ �1�"���R��g/��� 
� !� �����%��
���
)oY��� ���� ������ �3�7�R�� 0� ��������� �\������� ��)� ����� ����
���� ��	� ���� �������� ����	� ������ �� !� ���%� ���� ����;��
��������3�7!����,���������)D	���	����������������
����	)�0�
����w��� �!�Vc�� ���� ��!lW� 6�Y���� ������ �>?��� ���� ���� �����
�4���� ��<� E�_������� 3������������ ���b�����(�;����%�
����7�j���!�3����O�O�������E�������
16�3����0���!���������
7���� �������� ��3�7!� ����� R�	E�%� ����� ������ �����Vc����

16�3��������)D�
����e�D���;�����E��7�0������6�����7�7��
                                                 
^^/������ ������\�aNK�

��)	���)oY������6����������������������`����_�b������ ���
������������������e����1�Y8�0���������3�!�������J���%�
��
��� ����  ����� ��6� ��JR����0� ���E�� 7d�� ���1��
���
���������d���O���7�	��d�������
16�3��������>?��������
9�����#$�lW�Vc�������E��������v���������
��������9�Vc��
0���P���������������!����	���,�7�������
����������3�7!���E��
�5/���� ����0� ����� ��JR��VW��� ����� 
16�3������� ���� 3���
��3�7!� ���E���%� �E�_�� ����� ��JR���� 
16�3�������
� ���b�����(�;����E������������)D	���	�����)oY���������
�������� �R���� ��d��� 
� !�
� 7�0� �� 6�!� �������� ����� O_��

(�!�����3�	E�%�������b�������
���������6����
��g�Vc����
����� 3��� ���� ��� 6�!� O_�� 
(�!� ���)�� �� 6�!� �4Vh�� ������
3��%���)���)�
����
��g��	�
	����K�3�������
3���1�{|�������)��
��d���3��,��7
������3	L�

9]��3������6����)<���17�	���
����
7����0������6����)<��9����"�������%�

�
Na0 3 ��;���� ��,� Z������� #�H�  ��;���� ��,7� r?��� ���4� #7�
 �������������r$�����
�C� �����
�� ��C� b�Y���(;�� �8	%� �C���� Z���� 0	���� 0	���
������3[�0�����3	%�3����0	���[�����3����Z������������f/������[�
���� Z����������3[�����3�xE� Z������������>M��� E�2����[%�
(����
�����
�� 
(�� "w� Z��03��[� ��� �1�� �Y����� �4�
� �Y��C�� 3�xE�
Z���K�3�E�_������R���Y�K�3�������>M���E�2����%[�Z������3�[�����
�4��
��������3����6�;�����3	%�������� Z��K��K�3[�����* 1
�o�
���K�3���R43;�����3	%��4��
��6�;��������R43;%��
�
��o��/��������)���3�	�E��

�()��������+&H��������\���,�9�J4
#���}*�Y�-����� ���%�8�&��.����������(p������+� ��&"������s��



                                 ��������	�
���������I+A                                                                                       �����������������������
��������I+B�
�

����� ���
�����6�������E� ���(�� ��4�;����E����
�
������)�
�4���������6�!��7,����
���������K�3�����������������Z��b�[�
������������(����������%&GG��
��b���� ����� �>M��� E�2� ���� ������� 
1<� ��0	��� 6�!� )��%�
��o��/��������)���3�xE���

�����1����d��?�&<������G�.�¬�������X��&��%����8��;��&���&,�����.�����()���8�&��#&Z�����������(p���8� &���0���&�����
����Q/��)�H�Qo����,���()�st�X�.+���K������

����� ��7� �!<� ��b���� �Vn����� ������ ���� ���K�3�� �4�� }
���
������,� ��� ���� 
6�1��0�)<�3����  ��;������� 7���d���� E�_�
7������	%����K�3�'�1��.�����)D����0�������%&GG��

(���� ��J�:
1)��,� �i��:������,� 3e�1:���S� 0� ���K�3�� �����
�����������6��
�)�������������>M����6�	����d�
1��
������
���� ���K�3�� ����� �4���;�� ����� )�
�%� �C�� 
1��J����� O�o%�
��)���3�xE�L�

�����
<�R� &/�0�%�#� �
<�R� ������	� &/�1� �������̂ �G���R� �&��)�7� ��I�R��� �
 �#j� ������	� ��� �#j� ����6(��� ���.��� ��I�R��
��&g�<������B&1��&��#��st�X�.+���K�v���

����� ����� ����� 7d�� }
��������� ����� 
�),� �d�� ���,� ��
���
}
��� ���E%� ������ 7d�� ������ )	������� ����� ����lW®� ��Q�]�
���,� �d�� ���,� ��
��� ���
����� ����� ��	E%� ��
��� ����
'
1��
��������.�9�3������
�o%&GG-�
�
�/����:�1�2�3� ��17�	�� 
1
���� 
1
����� �f1� ���� ���K�3�� �1)
����
��VM��������������f/%���)���3�xE�L�

�����������&9�F����-���@4� &����&��0����5��)�%�����(��R�J¤&%�8�m������&����&/�1�'&%�8�������Y�����6(����Q>�+�Y�QV���

                                                 
^^O�����������OP�.PK�
^^N��+������������N�N[PK�
^^.��������N�O_K�

����������7�������J����������VM����3�7�R�,��f/%����
���7��
�
�� �!�Vc�� ��� ��,� ���� �#������ �J���� �VW��� ��"� ����� ����
��)
	��_��J�����E_�	�����%&GG+��
9��
��	�����
�����E�L�� ��&9�F����-���@4� &��������3�xE�)��,����� � QV�����
Q>�+�Y� �����3�xE�
1��
��������J���������� 
�)�7�0	�,����K�3��
��1R����e�������������� !���
�)�7�0	�%�����7d�������Vc��
�#$�3����d������
�� ��6�
� � tVW�3�	�7���,���03�����3�����
�_��_�3�	�7���,� 63�����g���������3�	�7���%�����Vc�� �����

1<����
�o���� �L�� -��� �¤&��+������ O� L�� -��� E��g���� 3���� i�t1� J�K�3�
0	��� �1R�1� J�K�3[�����]����K�3��6�!�"��������������K�3��6�!�
`#;�����%����!������3����������E��

� �!��	�O� JC���H���&8� ������+���� ���H�K�/()�,�����)�H�L��G()�i�L���!��,�9��!��	�K�z���H� �{�¬&���
L��-����¤&��+������O�L��-���E��g��������¼�e���

������������������6��'���.�������;��,���������Z}
�����)<�
3����3�xE��L��-��� �¤&��+������O�L��-���E��g�������K�3��6�!�"�����������
���K�3��6�!�`#;�����%&GGH��
�
�1d���,� 
1��
�3� 3������� �4�	� ������ ��	�E%� ���(�1�K�3� ���K��K�i�
�����3�0	����K�
���)�������E�����

()�i��-�+
 ���&��H���()�����&+�H�&��H
��r���&��#��o�#�m�&��������!��	���
<����/()�,�����&��)�H���()���G�
����� ������ 
��¨�� '���.� ����� �;��,� 
3����� ���K��K�i� �����3�
0	����K�
�����E�,���4��!���!<������!<�������'3�)����
	�����
��Vc�������.�7���� ���"��������%&GGI���!�3���������0���)���
3�	�E��

�H� �!��	�O� �X��&����2�-�8��� &��K�/),����)H�L��G)i���()��� �!��,�9� �!��	�K�����V�G�)�H� m�&������
�)��)�7�#�&/�Y���r���&��3& ���)���O����*����k���&���

��

                                                 
^^_� ������\�a.K�
^^[�
����V����7���� ������	���.O/P/*�7
�
� �������"��)�����������$�����K��
^^P�������������POP\`������
���
�P\\\K��



                                 ��������	�
���������I+G                                                                                       �����������������������
��������IH@�
�

����������(�i������'���.�3����;��%��������,����(�1�K�3����K��K�i�
�����3�0	����K�
�����E�����4��!���!<������f/������R43;�����
����%��1��������
���'�f/�R43�;���Q�o������30����.��Q!������
���
���������f/������xE�%&GGA������C�3�������;���3�	�E���

�������G�+
 ������H�J���%�,�G�8���&��H����/),����)H�L��G)i�����!��	��w������T����= �#&Z�#�(T�R�&��r��?����T
�;�#��%����*�Y�F��¢G�.���(T�R���

����� ���1� ��Z}�� '���.� ����� �;��� 
3����� ���K��K�i� �����3�
0	����K�
� ����E�,� ����
��� 
1[
�� �!���� ��9��� �f//� �j��� R43;�
����� ��� ���� ���
����� d����� �7�� 
1w���� �!��� ��!� ��9� ���
d�	%&GGB��
�
�����C�3�������;���3�	�E��

m�L���G�W�9�²G)�ºº�H�&��H����& �H���(�R��\�#&��	�@*�"�9�E��g������&/�1�%�#����̀ �r�
�����������'���.�������;����������,���7��!<�7����"��������,�
�	�
��������������������3�)����1��Y¯��3��%&GGG��
�
����3��������)���3�	�E��

�H���&8�����#&��%&�JV&��)�H�mL��-()�i��L���!&��,�9�(�����!��	��/()�,��������*&2���¤&��+�8�L��ÔR����8
��.��
�L�� ÔR� ���8
��.����� &/�1�p�k���8� L�� �W�9� ������������� JX
��1��0�#� J5��"&��8� &/�2��.���� -i�%���

&/�1& �#����H�+
���8��
�����������
��9��'���.�������;����������,����(�1�K�3����K��K�i�
�����3� 0	����K�
� ��)��� ����,� ����
��� ���5���� ����� )oY���
���8;� ����� ����,� ���� ������ ����� ���� �O3���� �4�)�;� ��%�
�������� ��Ee�� ����� ����� ���K�3�� ���C!� ����)� ���%� ������
�!������ `#;�� ���8�;��
� !�
� 
3������K�3�� �lh$��6������������

                                                 
^^a����������7�����N._`�
��������������
�a.O^K�7
�
�%������"��)�����������$�
����K��
^^\�������� ������2��_\._*������$������K��
^^^�
�3���
����������P_[/K�

������ ����� �(���� ���>n�� ���� ���K�3�� ��C����� 30%&�@@@� ��!�
��C�3����������3�	�E��

�&�H�8���-����%�#�������1& �H���()����G�W�9��C�(p�k������&8������H�G���R� ���������& �H���()��� �G�W�9�G�,��#
��!��.������3��r�&��#�z���9���#���& �H���()����G�W�9������H����N&H�F���¢G�<���&?�<�Q�����Y�K�0����*�	��;�+���

�=8����Y��� ��������.������!��	�K���N&��������*�7&�����T�¢G�<���&?�<���
<�R�����& �H���()����G�W�9������H��5���1��&<���
� �!��	��� ���8� 
/�2��� K��T��� ��()��� �/�2��?�	��� �I�R� &/�2��<&���� �T��� ��()��� �/�1�<��2��� �I�R� &/�2��#���0��� �T

� �����F��(*�"���
B�H���()����/�1�<
��7��I�R�&/�2�U��
���������1�
(�����)�����������;������������0
�����1��d�w���
'���.�������E��4�� �3�	���R
�������%��\�����a�E����6��
d#$��� 0
�� '���.� ���� �#�p)<� ���d� ���7�� 3���� ���� ���1� 
(���
��)������� �����,� �/
� ���
��� 
!���6����� ��,� ��� �7��
��
������� ����1�K�3�� �E1� ��)� ��_� *��	%� ���1� 
(��� ��)�����
�����,� ������ d#$��� 
�6��� �4��)������������ ��%������ *���
0
�� '���.� �����  
�� ����� ���� ����� �E1� ��C�� ����� �xE��
������ ���� ������� ���
��� 0������ �>?��� ����� ��� 7d�� ���K�3�
'�1��� .� 0������ ��
���� ����E�,� ���
��� 0������ ���
�����
��C���������	�����7d�����K�3�'�1��.�0������'�\����3
�.������
�1�� ���� ��	�E�,� ���
��� 0��������
������� 
��� ����� ��� 7d��
���K�3�'�1��.�0�������d	�����������	�E�%&�@@��
�
��J����� �/��/����� ��
2� ��	��C�� ��J���� �4��a� �;��� 3�	�E%�
��	��C�3������

�&��	�&/E�� �H���#���EV����\���+�7�&/�0�<����F�������&/�0�<��V�&��#�\4�<��p�8����6�k
����������� �#j�����6(�����1E�������
�����������/�0����
 
��8�&��	����+�Y���&/�2�9����i�-�&k�����#���&/�1�2��������&��#�m���'&��+���������8�&/��& �Y����R�

����)�.&%���st�����H�!j�K������

                                                 
O///����%���2�����[[O\K��

O//O����������7�����N/^O/K�



                                 ��������	�
���������IH�                                                                                       �����������������������
��������IH��
�

�������3�}
�����R;X����
���
1
���!������!���9����lW�a��j���
R43;� ����� ��,� ����� ���
����� �
a�� �� ��� ����� ^C� ���� ��:
���
�����$����,����������������e�%�)oY����4�(�����8�������

1�d�J/�C������	%�����7�� �E1�������
����1��	���	�E����������
��)��6`�!%����
�����6��!���)����)�"�����;����������	��3���,�
7�����
��������1 �����������
���30%&�@@��
�
�
�
��/��/����'�3�.������	�������J���������R�	��������

� �9�(�0���� ���#� �&��6�k
���� �����O��&�� �#&Z������ �5�V��+�H� mL��G�1�<�O�����+������ �����&2�F���� �*&2�����O�V&��1�������
Î&/�2�9&��#��� &/�1&����R� ��&���� &������ O�z��
���� &G��� &/�1�<&��W������� O±���	��&i����� \�8��g&i�����o&��8
���� ���H��

 \4�<��p�8��&��6�k
���������¡�2&�(��������������O��&��.���� �������&��)�7&���&���������!��.�����Î��&�� �#&Z��������&��V�&��#�&/�K
��&����R����Y&�������5���̂ ��%�����O���<�V��k���������;���&G���+& ��������O�;�+�2�6�#�����)�7�G�)�H�����Y�&��#�U*�Y�

���������K�3���Z�����Vn�	�
1
����e�����������J�:
1)��,��i��:
�������0��4�#w����1������������������������f/T����3�����R43;�
�������8 �����E�%���������������
)����	�,��������4�������
���6����	�������;�����7������%��
�
�����[�����������
���
1
��
�!���� ��!� ��9��� �lW�a� �j��� R43;� ����� ��&� ��� �!�d!�� 3���,�
���
���
1��J����������
�������"!lW�������6��4��)�������1�7�R�
�0��������
1
���������������������f/����������%��6�����dX�
�7���3����
������������)�����lc��3�����������
����R�����f/�
�������,����������9�:�������,������4�����P$�30	�����
���6�!�
9O���	%&�@@-�
�
Z ���6	����6	������� ��4��I�	������������l� �<h���
Z���� 0	���� 0	��� ������3[� ��� ��VW�� �
1��� ��d�� 7�	� ��3���	�
����
����6����%�7��������
�R43;����������������6������O��:
�J��,�9�:���,����p�	��,��f/������ �E1������7�	%�����������

1��
� �E��� ���J�,� ������ ������� �E��� 
1��
� ���� ���J�%�

                                                 
O//N� ���7
����.�OO\K�
O//.����������S��S���_�:��g�Oa\��?(�K�

Vn�
�� 
1��
� Vq�� ���J�,� Vq�� 
1��
� Vn�
�� ���J�%��
���������
��Vc�	������ �����
��6�!� ���:
���,�Vq�:�lW��,� ��_:`�����E1�
�!�R��������K�3��������K�3�����(�����K��K�i������3�0	����K�
���
�R4� ������	E���%��������/����������)�����3�	�E���

��·�� &8����� &/�Y�·��8j� ����Y� ���R� �*�	�@!���&#����� &/�0���>�̀ �H��� &/�0�"���&����� &/�0�<���&7�R��� &/�Y
���()��� ���#� &/�0&����R� 
��r��� ��1�<&��W&���� ���Y����#��� ��2�V����Y� ��&��̀ &k��� @X�9��N����� ��2������������	�

&#�F�8� ��()��� �-���F��� G
��r� ���?
8������� ���)��+�,� -��� JV��1�"��� ������,�9����d&��.���� h��&1��� ���� ��()����� �5��
��$�.�,������st48�����K�v��

�����ZZ��,�Z���
��������,����
������lW��,����
�����Vq�,����
�����
�R�o,� ���
����� ����>M��7�� ���
����6��� ����E,����� ����!����
7��� 
e��� 30	��� ��)��� ���
��� ��E� ���� ��� ���Vc��,� 7�� ���
���
�Ee����E,�7�����
��������E�� ���4	�3	����K�3,��\������(��0�
�\��� ���� 63��� ����� �O�	,� ���� ���
��� ���Q�� ��� ���K�3� �\���
����)� ��	� ����� �7�lW[%� ���� ���K�3� J���� �>M4��	��� 3��	���
�������%&�@@+���E�_��3�������;���3�	�E��

()���G()�i�E-�+
 ����!��	��!��	�Jl�<��� &��H�
��r�������Y���G
��r�&/�Y���r������#&Z��������/()�,�����&��)�H���
�$�%��&"����c�
 ������5����������5��������&��#���&����R�

����� ������� '���.� ����� �;��,� ��� ����,� ���(�1�K�3� ���K��K�i�
�����3�0	����K�
�����E�,����
�����
� !�������!<���Q;��7�lW�

1
��3����������,�7�Q;��7�lW���
��������E��������,������lW
���0��
VW�
��1�8���O�	���)���4	����3���%&�@@H��

(���������
1[
��7d�����K�3��������K�3�����(�����K��K�i������3�
0	����K�
��� "������� �d�� ��� ���K�3� ���� �\��� ���(�� ���K��K�i�
�����3� 0	����K�
� ��� �1)
����� "�������� ����� ��%� �����
��
����"�����������������
����1)
���0�"����������C�� 3���
����� ��%� ��o� �/������ ��
2�� ��	���� ��� �8	C�� ��{|��� ����
����3�	�E%���)���3�xE��

                                                 
O//_��������6���^tN_K�
O//[�������������O[K 



                                 ��������	�
���������IH-                                                                                       �����������������������
��������IH+�
�

����()���
V��r�&��#����EV���������7������d&�����������()���8����� �#&Z����=#&��	����N����������<��Y�&������������,�9��
�&/�2��
����������¼�������/�1�8��)�	�-��������Y��;�]������&/�1���>�̀ �H�&����&/�1�<���&7�R�&����&/�2a��� &8���&����&/�2a���8j

����-�W�9���1�������������7��9��1&<�F������1��&g���&��#�h��&N���J��
 �"�&/�1�)�7&��������& �#�JD����8�&/�1& �H���()
����g�)��������/�2���()����C&B�r�(��R���������()����C&B�r��;�]��������& �H����W�9���st�4�V�ß��K����

������7�������K�3��0���������)�������,�����������������K�3��0�
�\������(������1S�O�;��������������f/����������d������,�7�0�
����������� ���,��1o,�k������������:�R�5��3	%��������lW���
���K�3�� }
��� ��d� ��	�E�� ���� �������� )<)���� ����E�� �\���
��#)!� )<� ����%� ��� �������� 6��2���� ��d�� ������,� 7���
�����)� �4��3�� ��	�E� ���� �
(3%� � ����� ���	� O����� �����%�
���K�3�� ������ �4�� �lW($� ���� ����� ���K�3��� �4�� �lW($%� ������
���K�3�����%��6�����d,����K�3��������J���
�3��%�@@I��
)�	d1������
���������
	��'�3�.�������

��!��	�OJ��#&Z���8��l&��)����5
V����&������O�=�����Y�EV������Q��#&Z�#����"&�����������
<���&G����%��������<��g&+�,����+&7��
�#��4�1�8��̀ �������\4�#
��g�#���&��0������X
V��������4
 �3���

�����������	����
3������K�3�'�1��.���E���7,������
1
�����
��
��0	�� 7���� ��� �7� ��J���� "��������%� �1����� �7� �!<� �����
��J����������f/����������
1
���	%&�@@A��
����	�������J�����4��a��
�
������������'��.�������

��!��	�5��&�������&G���J�&����Y���&8��V�
��%����K�	���&��r��X��&��+�H�&G�8���&G���&S���B�<��*&��	���OJ9&��8��d&�����5��8����*
 &/�1���� &8��� &���¡�2� J6�]�#&���� �{&����?���G��� O
/� O����&r
���� ��&+�H� ��� &8��� �*&��.�8� &/�1�<���&7�R� &���¡�&G��� O

� ��&8� ���%&?�#�OJ�&����H� ��&8� ��&��+�H� �5��7��� �*���	� J�&����H &/�1����&��̀ �H� &����¡������ \�+&����	� �*���	� �����H� &G��
��&8��X��&��+�H���²G�)�H����X�B&��r���O�='&����J6�]�#&�����4�+&��H���&8���&����������4�+&��̂ ����4�+&��H��&��)���	��f�9��g����

J6�]�#&������

                                                 
O//P������
��������[\�NNK�
O//a�7�����2���������
�<~����
�OO�g*�a\��?(�K�

����� 9����<� ��	���� �� &/�2a���8aj� ���<��Y� &������ '7�0� ����� ������ ����
�3���������.����C�����3�	�E����(�9��	���'���.�����!�����,�7d��
���������71�S�����������3�!�����E���%�
&/�2a��� &8��� &����'������������lW����3���������.����C�����3�	�E����(�
���� '���.�����!�����%�������
	����� 7������� �E����� �����
����0�3�!������������`�8;�����E���%�
&/�1�<���&7�R� &���� '����� ������ "��� �3��� ��� ���.� ���C� ���� 3�	�E�

1����� ����� 9
��	�� '���.� �>M���%� 7�� ������ 71�S������ "���
9���	�����9
��	����3�!�����E���%�
&/�1���>�̀ �H�&����'�������������C��p�	��3���������.����C�����3�	�E�
9
��'���.,�3�
7��'���.,������'���.�0�9��	��'���.��4
(d���3��������
�!�����,� 7���� ����� 9���,� )�	��,� 0	����� ����� 9����3�
��C��p�	������3�!�����E���%�@@B�
�

�� �4��7���� ����6	�����6�����
��	��r$���
����[������������0	�z���'���.�7d������
�R43;�������d������

�� d���:���� �f� ���� ��	E���� 7���� ���� ����[�� '���.� ����
�
�!�R� ����%� ��� ���� 
���� ����� �1g����%� �lh� ���� 
�� ��¢�
������%� �)8� �7�lW� ����[�� ����� ����� 0	�z��� '���.� ���� 
����
��{|��"���� 6���	� ����� �7,� ���
��� 
���� 3�6����� 
�� 7��  1���
 1���
���7�	,���10���
� �e�1���
�;0�����
�����������������
��%��

�
2�
+��
�4
����2�����������"���)�#�H����������

 ��+����	�����r$���
9�>?�3������'���.���������4�S�`C��%�i��	�	����f�����7d��
���(��1J	���'�d�0��������
�R43;�������.�
����	�������%�
�
���Vc�	�����6���!��9�>?�3������'���.�'7��
3��������K��K�i�
�����3� 0	����K�
� ��� Vq�� E���.� ���� `��� ����%� �d�� 9�>?�

                                                 
O//\��������7���������\t[_K�



                                 ��������	�
���������IHH                                                                                       �����������������������
��������IHI�
�

3������ '���.� ����� ���d� �E���� bC�	� �J���� ��R���%� ��� �#)!�
���d����(��1J	��������,���3�������
��X��/
������E����bC�	�
�J�Es���
� ����� �E�����9�71<���s�������� �E���C���
���
9�71<��	s�����Cs�
�
�d�� 9�>?� 3������ '���.� �����,� �3� ���X� ����� 
1)��%� ����

1)���������o%���o��/����������3�	�E��

��Ql�N�<�����Y��&̀ ���������
<�R���� �#j�����6(�����1E��������st48�����K����
����� ��3� }
�����R;,� ��	� 
1)����� �����%&�@@G� ����� ������

��18���������K��K�i������3�0	����K�
���� �E���	������ �7�R!���
���d� ��%� ���� ��
� ��� �E���� bC�	� �J��E%� ���;� ����� ���
�7�R!� ��%� �d�� ���(� �1J	��� �����,� ���K�3�� ��
X� ��
��� ��E�
���������������/
�������R�E�%&�@�@�
�

�� �4��7����
� �4��"���)�6���+��S��7���#��r$���
����[�������
1��[6� '���.���� ����v�3����`C�������0�V?�;�
��Y�%� ��1� �/���6�� �)���� `������ ����� ��� 
3����� ���K��K�i�
�����3�0	����K�
�7d�������� ��Y�S�71S��`�8;�������%�������
�(R�� �`��0� �����%� �)8� �7�lW� ��1� �/���6�� ����[�� ����� 
1��[6�
'���.����J�	������
�����	������������
3��������K��K�i������3�
0	����K�
� ����[�� '���.� ��� �F��� ������ �!������ J�	����� �����
����)� ����%� ����[�� '���.� E���� ��1� �/���6��� 
o%� ���� ��1�
�/���6���"���E��������[��'���.���������Q��J�	���������%��
�
����[�� '���.� 7d�� 
3����� ���K��K�i������3� 0	����K�
� ��� ��
���
9�Vc�� 3�����d�� ���(�� ���K��K�i������3�0	����K�
� �����,� �3�
����[�X�0������
���J�	������
���������6�3�	�E%�����[��'���.�
�����,���
���J�	�����������9����4�7�6!�3����s�����������,�
3\!�%� ��������,�
1��
����6�!0����4�7�6!�3��s�����������,�

                                                 
O//^��������6���^tN\K�
O/O/� ��������S��
���S*��?(��_OOK 

3\!�%� ��� ������ 7�� �d���� 9�Vc�� ��	�E�� ���� 9��0� ��
�4�7�6!� 3��s� ���(�� ���K��K�i� �����3� 0	����K�
� ��� �4�� �a��
����� ��� ����� ���E���%� ���(�� ���K��K�i� �����3� 0	����K�
�
�����,�3\!�%���
���9��0��4�7�6!�3��%�����[��'���.������,�����
��E�0�����!��������
���J�	�����3�xE�����7,���1��/���6�������
71S�������Q
��1�Y8������3�!������3��,�
3���������e�������
3������������� �:�>M�b������R;�
����
��� 3������eC������
��	��3��%����(�1�K�3����K��K�i������3�0	����K�
��d���������7,�
�/
��������!����������J�	��������	�E��7�����K�3�'�1��.�������
�!�������������
�����9����������d�E�%&�@����
�

7�����
�" ��)�6���������&�J��3���� ��4�

1��
���3����
� !�����3�
�'���.�����"�2����6����1��;������
����%� ��0� VM$"���� ���K�3�� �1)
����� ����� �>M��E�2� �����
�`�8;�� ��	E���%� �
��� ���� ���,� ���� 6��� ������ 9�u)!�
���� ��m� ��°� Z���� �������[� �`�8;�� ���E���%� ���� �� ����;��
���K�3� '�1��.� ����� 0� ��\�� ��1���������� �R�C�� 
���6���� 6�!�
���)��3������`�8;������E�%���)���3�xE���

��r� @X��&,��� &/�0��� &S�<��Y� &��	�m�j���8� �
<�R� &/�1�#&��.��� ������	� �I�R� ���%�#� ����6(����� �/��2���&8�R� -��� @4� ��
�m���'&��+�������X������%�����/�0� &��8����� � &��8�����8���&/�0�8���<&���Y���()�������V�&��#�������+&%����
��#���&/�0& �#

�5��&r�����()���8���� �#&Z���G
��r��=��8���st�4 g�����Kv���
������������)!�����
�����6�!���	�E�9w
����)������3�
�0��\���
��1��������
� !%�������������>�4��	������E�����
����� �����
�>M��� ���� ���
����� ����� ���� ���K�3��� �E�_� ���
��� 7�����
�������������������0%���
������
��������4�!�d!�����%�����
���
���������K�3���4��}
������������7�lW���
�����0����
�����

� !�O�����)oY���0����8��#$�3�	����%&�@���

                                                 
O/OO� ��������S��
���S*��?(��.NOK�
O/ON��+���
�
������P/��_K�



                                 ��������	�
���������IHA                                                                                       �����������������������
��������IHB�
�

�� ��	���� ���K�3�� '�1��.����3�
� '���.� 0� �\��� �a������� ���)��
3����� ��)�����E�� �7,��\�������J����� ���������������6����
�����������3�'�>M���E�2.�����E�%�
�

3 ��������������4����� ���
���3���� ��3�JR;0� ������ 6��,� ����6�� ����� Z������3[�
���E���������������;�����K�3�'�1��.��������4���lh$�3�	���o�
�/������ ������ ���
� ��C� �(��� ��6�� ����E�%� ���� ��C� 3�xE�
Z�1���/����3�J[%����1������C���	��������3�	�E��

��2��������B��&H���I�R�����()����(��R�������+&%�����#���&/�st�10���K����
����������7d�����
���������������������3�	E��������K�3�E�_��
7����������9��������������������0%&�@�-�
�������	������C�b�Y���(;���Q;�	� �8	�3��������7,����K�3��
������� �7�������:�����0�
(��:�4�
����(6������3	%���������
�6�;� ����� �(���� 7���� �b���� ����� ���,� ���Q;� ���,� �(6�� ����
�������� �6�;� ����� ���� ���� 3�	�E%� �1g�� �R�� 
(���� �O�	0�

(���(6������)�"	���%�0�������6�;������3��%�
�
#�$��������,�
9����<������O��	���
�����d�������
��7,���3����	����
�'���.�
0� ��!��!� 
1[
�R;� 7d�� ���K�3�� '�1��.� ����)� 0� �xE�� ��1�����
������ ��J�� ���p�	:Vn6����� ����� )oY��� 0� �������� ���>n��
������ �d�� ���K�3� '�1��.� �������� ��� ��
�	� �6� �lh$� 0�
O�Vc�	���	�
�,�
3�����J�!�0��!������1R43��4���������%�J���
����0����K�3��4�w���������	�
�����	�
3������K�3���4���lh$�
3���%� 
3��� ���K�3� '�1��.�������� �1�	�� 0� ���d����� )	������
��������Q��6	,��J����0���3��7!���1����������%�
�
�����8
�������� 9���� 3���� ��4� ���� �,��� 7���
� ���+J:�
�	����

                                                 
O/O.������������OPK�

�4�C�
1[
����6�!����3�7��3������J��
1)��,��i��,�d#����0�
���K�3������������������6��
�)�������������>M���E�2����%��
�����������������4�����f/��,������	��,���	:)������!�������7����
��%����>M�������������������
(3L:�
�
�'�
����������3�
���U����������3%��
��o��/��������)���3�	�E��

�&��#�����H&������#���&/�0���B��&H������:��.�̂ �-�8�9�����H���8�����Y����(����G���H�-�8�9���H&V�������()�������V�
 v�� ¡��¥)�Y��� �C��.&%����� ����g&,�R� ����� �� &+�2��� ��()��� ����V� &��#� ������+&%��� ��#��� &/�1���B��&H�� �
��)��

�:��+�<��� �)�%�"�st�¶�#�Kv��O�v~���
����:� Z��
� '����3�
� '���.� ���!�R� ��E� ���
������� ����
���
������K�3���!����7�������������������������
���
��������
���������%���)����,���
��������������������
�����3��
��%� ������ ��� 7d�� �������� ���� ����� ���K�3�� �!���� 7�����
�����������,�����������������!�R������,��d����
������
��������
���3���0��	��/�������4��!������������
%&�@�+�
�� ��	��� ����� ��{|��� 3�	� �R�,� �7� ���K�3�� �1)
����� �����
Z������3[���������K�3����3�7!���0	��7�	%�
��
���	�����Z������3[���������K�3������)�

���������Y
����H���h�����H����6�k
����������� �#j�����6(�����1E��������������&�A�	����X
V��������8�&/�1&����R�����.�)���a������&����&/
�����������������R�&/A�0�8�9���()���8���� �#&Z��������&/�Y�
��R����!��,
��������"��&k����{�g�������#�&/�Ya���"�����8�������Y

��������&����R����E������-����W&��#�a������&8����-�)��+�,�-����=V��1�"�&/��&"���7�&/��& �Y������/A�)&H�����<������X
V��������8�&/�1
�*��+
����a�����,�(*�W�&��.���&/�0& �#����)�%����&��#���&/��& �)&H�����#���&/��&��&7�������8�st�4 g�����K����

����:��3� }
�����R;,� ���
��� ��
��� 0� ���
����� )oY������
�f/�j��� R43;� ���� ������ �4�� "��������� �4�)��� ����� ��,� ��O�
���
����� ���E� �7� ��!� ����E� ��� ����� �Vn����� ����E� ����
���(���� 0� ���
������� ���� ���� ��	�E� �6�!� �7,� ���
���
                                                 
O/O_�
��7	�
*�_\8_^K�



                                 ��������	�
���������IHG                                                                                       �����������������������
��������II@�
�

���
����� ��� ���K�3�� �4�� }
��� ���E%� ���
��� 7�� ��
��� ����
��R4��
�0���
����lh$���f��������30�'������J��������f/�j���
R43;��������.%� ���
��� �R�����������������f/����4��)������O�
���
��� 7�� �R�����������7���4��)���������
�6��%� ���
�����

� !��7��
�����������������3����O/!��3��%&�@�H�
��� ��	���� ���K�3� '�1��.� ���J����� ����� �>M��xE���� ����)�
����E�%��
�
�?��	���������(3�'���.�����4��Z������3[������)�
�(3�'���.�7d���������J���E������6������������!�3�����
���
�������K�3��'�1��.����E��1[������E����7����o��/���������
2��
��	��������3�	�E��

���/�0&r��� �S&<����� E{�g���� �_��&H��� (��R��� -�)&2��� &��#� -� &8�� (��R� �C�9� �!��.��� ��
8�9� QD��<� z�V��<��
�$���Y��g����st�V�2�Kv����

����������(3�'���.��\���������F��������%��3���
�����X���
���
�1o�������
�����6������lW"�1<�������������0	���0�����e��3�
��!�����������������Q�����J	��������%&�@�I�
�4��9w������K�3�'�1��.�������

���
<�R��;�)&2���&��#��l&������
<�R��D��<������!��	�Q/�)�H����8��;����l&������#������F&������)���J§����i���&����@*���H�
�$�)�2��N�������#�����0���������;�3�H���-�<�R�st�V�2�Kv����

����� ����K�3�� '�1��.� �����,� �3� �(3X� ��	� ���������������"1<��
��3%���������1��O��X��1�������
������E��
����d�VW���������,�
7���d��������6�������%���
���������9���)��xE��7,������
��������"1<�3������%&�@�A��
�
����	������{|���3�	��R���7,���<���>M����7��������39�����
���,�}
������������������6��������3���0����������Z������3[�

                                                 
O/O[������ ���
�
������OK�
O/OP��+���>��OO�_[K�
O/Oa��+���>��OO�_PK�

����� 3��%� ��
2� ��	��C� �� �>M���� ���0� VM$� ����%� ��)���
3�xE���

��G�)�H�����0���� ��E+�g��&,�����R�a������&���� &/�0�<���&7�R��� &/�Ya���8j����6�k
�������� ��� �#j�����6(�����1E���� ���
��������(3����/�2��;�]����F���&/�0& �#�&/�1(��������&��#�������¼������st�48�����K�����

���L���3�7����}
������E�X����
����lW�a��f/�j���R43;���������
���
���������0����
�����k��������,�7��������/J������4	�
���
���� }
����� �/���	�� ���
����� 
� !� 7���� �������� �f/�j��� R43;�
����,�������6��
%&�@�B��
�
 ���� ��;�������
�����9�����Z����3���� ��4�������
O0� 9�����:���8���,����:�����	,� O��:O�������J�,�
1)��,� �i��,�
������,� 3e�1,� ���S,� ��VW�,� 
1����,� J����,� J/������� �����
����"����
����d������%��7
�����_�
1��������,��E�C���������,�
�R�\J��>n����d������,��4�	�6��E�_��������"�8�	�������������%�
�����������R43;���������%�
N0� ������ �����	� ��Vc��� ������ ��%� ���e�:J/��� 0� ���������
6�!� ������ ���)� 7����� ��%� ���� �!���:��;6!,� )Q�:O�]����
6�!��4�	�6����17�	�� 7�0	�� 7���%��4�	�6�� �)8�30	�����a���a�
J��� ������%� 
1��
���� ��Y�S� �������� ��3�7!:�3�7�R����
������ ��%� ������ �4)���� ������ ��%� ������ ���8:oYC� 0�
�
����O��b������!�������������Q�3�	�6�����������%��
.0� ������ ��3�7!:�3��1"(�� O����� ��� ���� ������ 9��� �"��)���
3������%�b�Y���(;�� ��������6����������
)�� �������%���������
����� b�Y���(;�� ���� ������� ��%� �J���� ��� ��������� �
UF,�

!���6���0�3����Q������������%�
_0�����������d�������d�3������������%���)8������7�����
��:���d� ������  
�� 0� ���V|#��� ����� �>M#<%� �7
��� ����6�
���d� 7*d#�$��6��p��������>M#<��C�� �6�;������3��%� ��6�!�
��3����	����
�36���������(O�������%��

                                                 
O/O\��+�����6���^�N.K�



                                 ��������	�
���������II�                                                                                       �����������������������
��������II��
�

[0� ������ ��	:)���,� ���e�:9]���� ��)R43;� ������ ��%� O\����
�������%�
P0�������������4)������������%�������O�o:����!,����:�>M�,�
�!���:��;6!���!����3�����C�����4)��������7������%�
a0������� ���
� ��
��;� ������ ��%� ��6�� �E������ �
�	����3�
��!��!������
���d��� R�	�
eC/,�geC/,� �eC/,� 
eC/,����1,�J��1,��1�1,�
"1�1,���1,���1,����1,�)��1,��Y
1,�g/
1���!����6�;���Y�%��
\0� ������ �;!� �6�;� ��Y�%� �����,� ���"�� ���,� ����������,�
�
���� ���� ������ ���>M����� ����� ���,� �����,� ��9F��,� ��2�,�
^�
,�61��,������,����_,��O��_��6�;���Y�%��
^0�������6�!��	�:
�	������7������%�
�����R���������
�RJ����
��
�������7������%��
O/0����������E��O��:J	�����O�0	��7������%�
�

�
3 ��� ���6	������� ��4�#���,������#�$�
+�����

�'�V�� ���	�	� ����� 9&���  ���� �
	� ����
� 
����I�� �����

���� �	K� �,���8��J�,*� ����8�����*� ��$8������ ����
95�1� �Z�V� �'���� 
����I�� ����� ���� ����� �	K� 9��5�1�
�Z����3���� ��4������e�
2W��� ���Q�o���
��� 
��18���O��C�"��R�"�R���������%�#���
d��!� �
�/�!%� ��7��8 � �
�/�!%� ���� ��^�
�� �! � �
�/�!%�
������8��
�/�!%�
�
�'�
� �'����� v� ���� ����
:0��
�,� ���� "��:����� 7����� �����
�7�R��7�R���d�����lW�6�Y��%�d��!��7
�����
	��4�	�6�%�����d���
��1Vc� 3�	� ���%� 
���� 7�	%� ��� ��
�"�����/����:�1�2��3�� ����
��1�������������Z	�����������7�R��7�R���d�����
	�6�Y��%���/���
}
���3����3�	�
#�/!��;��������)�������E%��
�
���	��'������
��6���� ��;�
��18%��!���:��;6!,�O���:�����,�
3�C:��6��� ����� �R��� 7����� ����� 0��:���,� ��������� �4�	�6��

3	%� ������ ��a� 7�C/�1� �4�	�6�� ��C/�/� �
���
)�� ���� 7���%�
�4�	�6���)8�3������C������3��%��7"����8 �
��1�8����4�	�6��
3���d�	����� 7�C/�/� �4�	�6����C/�/�� d�	%� ��)�� d�	� ��%������
����)D;�����������������Y�
����a��/���������7�������%�7d��
��	d����� ��R� 3	� �d��� ����� 0d���� 7�	%� �4�	�6�� �)8� 3���
�����>n� ��� ���� ���� 3�	� O��� ����%� ��� ��
�"���� �
��6��
�� ��;�
��1�8�������7d��7�C/�/��4�	�6��3����d����C/�/� ��d�:
��Q��,����:����������7���%��
�
�L��	��'������
��6��������4����
��18����E�7������^�
���! ����
�E�	��O�����R��
�%���^�
���! R4VW� ������������� 
)����7
��
��60� ��^�lW� 30	��� ��)���� ����� ��� ��
�"���� �
��6�� ���
�)D;��� �������� ����� 
)��� ��60� }
���� ����R� ��^�lW� 30	���
��)�������E%�����3�����"�2���6�����������
��������������

1��%� 7����� d���� ����� �������0� �k�lW� ����� ����%� ����
��^�
���! R4VW�����������������������7"�����(����������"����
����0�0����������(���������%�
�
��S�:� �'������
��6���������4���� ��������E� 7���� �8��
�/�!%�
�8� �d��� �7
�� 
��18� 
���� 7�	� ��� 0���� d���� ����0� �����
}
��3����3�	����J�:
1)���0����
���3�	�7����%�0�����������
�"�2� ���
��71<:����0� �xE�:��3���*��	� �k�lW�� ��_�:6����
��C��� �J���%� ���� 3���� �"�2� ��6����� ����� �F��� '����:
��o�.� ���� �"�2� ������� ���:
�)��	dR;%� ��6����� �F��R;�
�"�2� 71<:���� ��	� R;�lq,� �
�6�lq,� ��6�lq,� 6��	������ 0�
 
�����Q������� �������� ��C��� �J���%� ����"���� ��� ������
�)8��7�lW� ����� �7,��C����
��R;�lq� �	,��C������
��R;�lq%�
����� ��� ��X� �����
� ����� R;�lq� ���%� ���� ��o� �/������
VM$"����R;��lq����j�S��<�!���	�E%���)���3�xE���

��&/�2����R���
�(3����(��R�����%�+
�������R���()����*��+�,�&��H��_�U)�'�����&9�F����-���&��#������Y���&o�p������R��
�����i��&k����(��R�std�%<b��K������



                                 ��������	�
���������II-                                                                                       �����������������������
��������II+�
�

����� ������ 7���/
� 7���� 7
�������E�������� ����)�� '
���.�
���1R�!���,���������� ���
�������K�3�� ��� ����� �O/!������%�
�����* 1� ��;������1��;��������������* 1���1
�������%&1019�
�
������� �"�2� ������ ���:
�)��	dR;��/����� 0� �1�2�3�� �"�2�
��	��� 0� 3������� ��P�� ���� ����� ������ 
� !
� E�_�� ���K�3���
��0	��7������%��������3����
1������lW�������E1���d������%�
�
��� ���
��:7
�,� ���3:��
� �����	� �� 3�xE� ���E1� ������
�d����%� � �6�!� ����� �"�2� �xE�:��3��� 
�R_�� ����
�:�171R���
��)�����%����0�������������������������:
�)��	d�0��Q:
�Q�
1���������4
�;�Vn�j����)�����%������/����:�1�2��3������
��1��;���������������(������	��J���%�)	�����������)8�O���
�C��� �7,�7d����9���)���O$�����0� �k�lW���������������d��
����1g�	��7,��/
������
��18,��/
����K�3�����E��������1��[������
���K�3� '�1��.*����� ��%� �/
� ��6�� ����  �%� ���� ���
��� 6�!�
�1��[� ������ �/
� ���K�3��� ����� ���%� �d�� v����C� ��6��
���������E�R�	�
1���3�	�7�	%�������)	�����������
)������
���3�������
���	������%�������6��	�����6���������������
�1���������3��%�
�
N\0 
���
��G�������'�� �
�������	��m�������������

1��
��e������!�������C���
����C���	�S���0�������	���7��
��)!������������3	%�����
�i�/
� ��	�E���J�����3���3���
�e������
1<������6�!%��1�����7�� �����
1��
���J�����3����
�e���3	��d��
1��
����9����C��J�6�3�	�7�	��>���!�����9��	�
0� �O$��� 
� !�
� ������ 
1<� ���%� �
��� 71S� ���� 3��0%� 7��
������ ����� 71S� ����� Q
��� ��� ����,� �������� ��)!�� 
1<�;�
��	� 3��0� 
1<� ����� 3��%� �7�3�/� ���(�1�K�3� ���K��K�i� �����3�
0	����K�
�����E���

                                                 
O/O^������ �� �
�OOPK�

�������������������AU0����/()A�,�����&��)�H���()���G()�i���()����!��,�9��!��	��!��	���& �H���()����-�W�9�G�,��#�-�8���&��H
�N���������%��������>�,�F����-� &%����-�<��%����¤������������V��H����o�����

����� ����� 
1��� '���.� ����� �;��%� ��� ����,� ���(�� ���K��K�i�
�����3�0	����K�
�����E�����e������
1<���,�Q/ ������d��!���0�
������1Vc������d���7�0%&�@�@�
�
N^0 ������6�	���7$�z�������
���
��� �eC�����C�� 71R%� ��� 
� !�
� ���J�:
1)��� 0� �����
��
�1)
����� �����
�� ��j�S� ����� ��
� O^�lW� 0� ���~��� ��VW��	��
���E%� ���� ��� �eC����C���� 0���� ��j�S� ���6� ��R���� 3��%�
��� �� Z0�	�� ���C[� d1��� 63��� �>M���� �/����:�1�2�3�� �<�!,�

16�3���� 0��
��	� ����
���� �<�!,� �"�2� Vc���� 63�����

16�3�������d���d����4O������%��������C����C��f�3�����a�
��a���� ��Z0�	�����C[�O��1����%��
�
./0  �
����� �X=������ ����� 6� 
����������� �'�� Z�������
9�������
��6���� )*����R�
�� �����
16�3�%�����0�������/����������
63�������	�������3����� ����� 63��� �8	��3����� )Q�� ��	�,�

1dVW� ������%� ��3����	� ����
���� 71S� 0� ������ �������� ��3���
*�����%� ��C� ����� 0� ���
��� 71�R�� 
16�3����� �>M���� ������
 ��;����	�%��
�
.O0  ���
8� ��	������������,�&�����
63��� 0� ��� ����� ��)K$���� �3�7�R����� ��C� 
� !
� 3����
�������,� ����
:���	)� ���� �1�	��� �E1� �E�C�� �!�R� ���,� �7�j��
����1�K�3���7�7�
�'�3�.����E���,�Z��������3����63�����)oY%[�
��������� �7��� �4"��� ��_� ��� 3���� ������� '��	.� �������,�
S�!�(;����O�;,��1�	����4���E�C��0���b����"�����������
#�/!���

                                                 
O/N/��������������������H�./_PK�



                                 ��������	�
���������IIH                                                                                       �����������������������
��������III�
�

`#;�����%��b�����
��18���63���������(������d��������!����!�R�
�����������	�7�	�������!��0�����!�R�����������d�	%��
��o��/����������1�	�����������0�����
���������O��"���E�_��
��!����"�����;��������3	�L�

����������Y����8�&/���)�,&9�������8��
<�R���2�����&��#��!��	��(��R�J���6�<�&��#�J4��&��	�-����� �)�,&9�����#��s��
����� �7d��� ��
� ����� 6����� ��������� ��4�;� ��	�E� 93���
�w)����� ���������	��E,�Z���
���7�3���3���4���3�	�E���
���
��3���4�!�d�����%&�@���������	������)���3�	�E���

���������������"����
<�R���2�����&��#��!��	��(��R�J���6�<�&��#�J4��&��	�-����;�)&+�	�&��#��� �)�,&9�����#��;���6�Y������A�<a���8j���<&�
��������.�#�&/�2�9��¬j�G�)�H��
<�R���J4
#���G�)�H�st���7B���K�����

����� ���"���� ���
��� �(���� ����� 6����� 7d��� ��
� �����
��������� ��4�;����O��d��93����
#S)�����!<������,� Z��
���
���� ��
����� �(��� �1�Y8���� ��� 
����)��� ��1����� 3����� ���	E�
������
�����������������1��;���E%&�@���

��$�#��&N�#����<��Y���������������&������#������)�̧ �����6(����o�+
�����st�V�2�K������
����� ���
���`�����R;� 7���� �1d:Vn�xEe�!� ���� ����� ��1��;�
����������������E������ �%&�@�-�

��$����&��#��;���I��*&+�	����<��Y�&/�1
<�R�st��4%	����Kv����
���������(�������������
R2�E���"�R:�����%&�@�+�
������ ��d1�L� '���:����}�� �AL�I.,� '���:��>n	�� ��L�-.� ����
'���:
1[
�(�� �-L� --,I+.%� ��� ��CC� ��	���� ��������� 9��Kd�
���� 3�	�E� ���� ����C���� ���������� ������O�� "��� E�_��
��!����"�����;��������3	�%�
�
��3� ��� ��d�� ��_� �7�� ��j�� 
��� ��� ����� �7� ��
��� �>M����
b�Y����� �E�C� ��E� �7�3�/� �>M�� ��
����� 6������ �Q�� ����

                                                 
O/NO�����������._�._K�
O/NN������%���D��_.�N.K�
O/N.������>��OO�OOPK�
O/N_������6	��	��[P�_[K�

'���K�3�� ���.� ���� 71�S�� O����� )<%� ���� ��
��� ����� ��E�
��!� �� ���� d�O� ���� ���� ��������� �!�����,� ��)8� ����
�������� ����� ��E� 7���� 63����� �Q�o� �^	� ���E�%� ���;�
������ �Q�o���� �����O���4"�����
��� ��6�� �O��d� ���dE� �7,�
�������;�������� 63����� �8	����>M(;��j����!�R����E������
�1�	����E���E1C�E�%����K�3�'�1��.����0�����E����

����������Y�V���&����������&/�0�����&#���&/�0�1�)���������� �#j�����6(�����1E���������������;���I��*�%����&��#�����()������Y�I�&��H�&/
������,��k�����/�2��;�]����F���st���.�� ���K~���

�������3�
1[
�R�X����
�����v)�7��0��lW��:�lW���7�����
�������
���K�3��V?��;�9������������,�7����9������3�������������Q�R4VW
%&�@�H���o��/��������)���3�	�E���

�&H�����(������@4� &����&/�Y�V���&������&/�0�����&#������
<��������)Q/��3�H�Q�&"����5��& �H���()�s��
����� ����� 6���� ��d� �7,� ���
�����  �:�>M�� 0� �lW��:�lW�� ����
�����Q���������K�3�����C�
3��1�{|�����	�E%&�@�I�
����� d���1�� ���� Z
1�����
�3�:	� ����b���� "��� "��� ��1�xE����
��2��)�`C�	�E�� �7d���� ��� �������������>M��������b����
�����O�� ��� �/���  ���E�� ���� �;���� ���E�� �"���� ��� ��C�
6����  t����� ���;� 3�	� ��\_�	� ���� �"���� ��� d����� ��b����
��C�6�����)oY����3�������6�	�������������	%�
��
.N0 �������9%�&,��� �:������%��
�������������������&�
�C���C��!�����8	%�7�����Q��7��
��7�R!����6��������>���
�����������%��7
�����6�������FD��"�� )d��
16�3���������
�4�	�6���� 
(i���� ��Vc��� ����� ��!� Vc���� Vc���lW�� ����� 6�!�
��!��%��
�
..0 �9%�������
�4 �����������F�����������������������
����

                                                 
O/N[������
�����S��P.�^K�
O/NP������ ������\�N\K�



                                 ��������	�
���������IIA                                                                                       �����������������������
��������IIB�
�

��6���)R43;�����������������3�7�R��������������
��;���	�
����� �7� ����� 9���	� ��6��� 
16�3������� 6�
�������� �����
�>M#<���d�%��
�
._0 ����� ���
�������� �,����������:����9�	��
7���� �������� 0� 3������� ���� ���� ���� ���� �����17�	�� ��6�
��
�0����,�
��18�����03���)Q����	,����(�����1�2�3�)Q����	,�
��03��� 0� �1�2�3�� ������ )��� 0� ������ ����� ��� ��� ���,�
���K�3�� 6
���� ���K�3�� ���� ���	�
�� 6�!� 
1
������� ����� J��
�����K�3�� 6�!� Z��3����[� '9�1S.� ���� ������ ���� *��,� 
���� 0�
��������)D���������6�!�6��� ��;���9]��3������%�
�
.[0 ����������,��'<s��&'�J�����
������ 
��� ��d��� 3��� �7,� ����� 3������Q����� ����� �7� �����

(i�����6���_�:`�,������:��6��0���6���������7������
(i����
�!�R������3��%���6�!������4Vh��������3��%��
�
.P0 ���� ���
&�����,������ �,���� ��������
7������!��������
������
(���� ��6����4O���������%����������
��6��� �R���� ��d��� ��R43�� ��)�%� ������ 3���� �4�P�� Z�R�����[�
7������>M��������3�	�E���

����������()����!��,�9��!��	��!��	��X��&����2�G�8���&��H����/),����)H�L��G)i��w�����=+�������d�[&,�e�������8
�G�8��p����=+�����������8�����Y��V��%���,�������8�����)��x���

���������1�i������'���.�������;����������,����(�1�K�3����K��K�i�
�����3� 0	����K�
� ��)��� ����E�,� Z����
� ���O�� ��Rlh����
�!�	� ���>�� 3�	�E� ������ ���� ���O�� ��Rlh���� ��Vc�	� J���
7���%����������"�R!�����Z�R��������[%&�@�A�
7���� 3����� ����)� ����� O�	� �������� ��� 6���	� ����
����
�!��������3��������%�
��
                                                 
O/Na������
���
�.\^K�

.a0 
�����������������R�9�	��
���9��	����d!"������VW��	������7�	,��7
����J�����O^�lW�0�
���)���>M����
1��
��������3��0���������,� �7��j�����K�3��
���	�9��Kd�3�	�E���

���������������G�?�	���&��#�@*�"�9�a���"���������������;A�8�����������FA����FA�)������(��R�G�,��#������!��	�G�%&�����4� 
�$�g�i�
 ������#��;���-�<�R�&³��&7�����_��)���.�����st®?.���K�£���

 �:�������)3�����(��4�lW��������6�������E1�C�����%�������,�
Z�3�
(��,� ��	����8��R�� ���
����3�!������
)�����E,������/
�
����	�7�0,���	���
����
���6�!���!�;��
�������6�[%&�@�B�
�
�1����� ��� ��	���� ���
)�� ��	�� 3�xE� ��J����� O^��lW�� �!������
}
������������������6�!�����)oY��3����������\�O�������6�!�

16�3�������
)�� ��	���3�7!����� ������������9O]�7���>�����
�8�	���3�7!�����7���� �8�	����������3��7!���4�	�6��3	%���
�4^	�	����0���	�E��7�
1��
����7�)oY����Y�S�71S�����������
���� 6�!� �4�	�6��	� ���� �4���� ��!� 0� 9��w� �����3� ���� ����
��)���)�
1��
�����R����	����Q�����%��

1�������� ��Y�S� 63��� ����� �>M���� )�	d1�� ����
� �����
���
	!������E�����

����������������*Ã�[���"������#���)H�9�.���#���Ø�;�I�Õ�d�.�����/)�#�*Y�G)H��ë�
�������������4.�.r����)������%����2�13����1�`��*8�/29�+7���#����%���#�/�0������rT
���������������rT�*Ã�T��$#�k������� n��Õ�/1��.8�G)H�/Ë��%������rT�*Ã�T��/q�r

����������8�L���#���Ò�/1�)H�d��.����H���0�����������d��.����H�G1 ������rT�*Ã�T�����,9�
����������������0 ����H�G1 �������%��8��#T��C��8��/3H���#��62��������,9���8�L���#���Ò
������������������9�A0����A2�"�Ö A����1��������+ ��Ô�%��L��!�	��	��Ô�%��L��*�+,�Õ�V�1n��

$.�� ����9�0����H���"�ì�T��TZ2��/1�)H�¾)����$.�� �����

                                                 
O/N\������������N\�N/K�



                                 ��������	�
���������IIG                                                                                       �����������������������
��������IA@�
�

����� ���� ����E�� �7UUU� �4�C� 
1���
�� 9��� �� !��17�	�� �C��
�>M����������!��)!�%��1����� ������!<��6�!��C����1�
����
�	��7����')oY�.���!�0��R����	��8	b�����R��������%���������
9O�� ���7��6��������4��)�����0��4O������� �7��
1��
�����VW��
��Vc���>M����6���������%��
���0� 6�!� �C�0� ����"����� ��1�
���� �	� �7� v� 71�S�� 6�!�
��	�6�� y��!��3����� ��3�7!� ���� ���� �C�0� ���0� 6�!�
��1�
�����	� �7����K�3�0��\������(�����K��K�i������3�0	����K�
�
7���4�5�������6�!�����)���	�E������!���������������������
�\� ����0	������;��C��"��������6���3�7!�����'��
������
�Z�YJ.�
����
e�����\� ����0	��'0	����3����:
1����.�0����K�3������71S�
����� ���O�	� )<)���� ��6�b����� ��C� ���� 
3�
�ln�� ���K�3�
�\��� ���(�1�K�3� ���K��K�i� �����3� 0	����K�
��� ����E�,� ��3� ����
����� 63�����Y����J��0�
1��J����� ��Y�S������������4��
������ �3��%&� ���� ���� '
1������.� ��J�� 0� 
1��J����� �����
��������E1��	%�@�G�
�
.\0 ���R����I�	�������� Q,�	������
���(�1�K�3� ���K��K�i� �����3� 0	����K�
� �� 9>?���� �)8� ����� �E1�
�J�����>M������� �������E����
�����9O����b�����6���v����
�J���� ����� ��6� ��\�O� ����� ���� ��!��� �\�O������ 6�!� ��� ���
���%�
�
.^0 �#� %��&�� 9���2�� 6� ���� ���������� 
������ 2������� ����
9�	��
71�R�71�R�7���������3��������� �������E�������OlW�:�O���,��Q!:
9�u)!� ���� E�� ���� �d���� ���E%� ������� 3	� * 1� �!<� ����
���)�������� 
)���� �J���9�� �7"���� ��6��� 
)���������"�
�
Q
����� �����������������K�3�3�	����E������
)������
�o�
����:� ��� ��0	��� � ����� ����� ���� ����� ������ ���E��

                                                 
O/N^�
��
�2�����6	��.[tO[^K��

���
���0�7������������)�������!��7���������)�������"�
�Q
����
����� ���� ���� ��6������ ����:� ��� y���� ����� � ����� 
���
���� ������ 
� !� ���� 
)���� �]����� �J���9����� 
� !� �����
�����!����%�7�0�������6������
1��
�3�������O	���	�����

��g�
� !�)�	�����E1��E1�� �����������%����
����7����
lq�:
�
U��3�	���6�����������"�
�Q
����� ������������������%�
7���� ���K�3�� ����� ����� ���� ��6��� ����� y���� ���� ���� ���
����� 
����� 6�R;��� �� !� ���� ���� 7���� ��� ����� ��	� �O���
J	���������������������J���9����
���Z��b�[%������
1�d�)�
9�>?�O������6�R�;����
����4��)�����������������1R�!������
6�R;������ ��������4�C�
1
������	��%��
 
_/0 �
����������� ��,� ����� "������ �H&��*� ����*� &���
7�,���)�z�������
��������b����
1��
�71������)�3���������
��2����9���������
���� �/JJ������ �lW��� �)���� ��`����� �O�	0� ��)�� ��`��� 3���%�
3����������������'���.��63����������_���%����(�1�K�3����K��K�i�
�����3�0	����K�
�����6�!��1��[�����E�%��

�c���.�����D����8��5&������
/�1()����
�������3����K�3X��1
������ Z�Yi���/�1�[�'6�������.��������3�7!�
��%&�@-@�
�
_O0 ��1D�����J,��	�$�����
��� �8�	� )��d� 3�
1�� ��� Z9����[� ��):*��[}�� '�3�.� ���
J��0	�C�9�Vc����������
�����6�!�7��$��7d�����������E�L�
��
VW��4)�������K�3��6�!�7���
VW���)����4����������)�lW�0�
�3
���8����3�������)D5�����0����(�����K��K�i������3�0	����K�
�
��������������R��0���3�������9��%&�
���K�3�'�1��.����E����

��)�H�m��
��̂ ������%�#�����6(�������()����!��,�9�Q�
��g�#�9�(�0����G�st�§����K�~���
                                                 
O/./�������������.NONK��



                                 ��������	�
���������IA�                                                                                       �����������������������
��������IA��
�

����� �
13�>?�� ���K��K�i� �����3� 0	����K�
� ���K�3�� ���(��� ����
�3O�R;���J������4�������UUU&�@-��

3
�ln�����K�3�'�1��.��;������	�����E�,�

�����4�#&�����������k�����������()����*��+�,�-���������2��N������������0����G�)�H�JX
B�H��J/���s��
������UUU�������J������4��������3������������K�3������63���
���������������e�1�����e��	�"	��������UUU&�@-��
��J����������71�S���4��a����K�3�����E�,�

�����������A�Y�&/A�1��������%�	����&/�2����?&r����&/�2��6�7���&/�2�����&��"����«&��r��$�Y��&̀ ���������)���	����(*
�J��i&��#�st�48�����K����

����� �UUU
1)������3�!����� �7d��������������,��������e������
�����4��!��`\�C���������6�!�0\]�����������UUU%&�
������0�����E�L�

���������������������Y��(��R��\)&��<�²����H�&��#�������� ����������9�(�0�����¾�������\]��&��#�����]�p�������������@*A���H���A�8�&/�1
�$� ��&g��������&"����o��'���������()���(��R�Q§����i�st�48�����K��£���

������������J������^� �9��D�������
�����Q��R43;���������
)oY���� ��C� 3��� �E1� �4�m� 30	�� 93����� ���
��j��� R;!�3	%�
��	�����K�3�'�1��.��]�
����	;����)D
J���$��������%&�@--�
�
��	�,�71S�0�63������!�3�����6�!��4��!���
	�0�71�R���6Vn�
�Vq���	�E�7��)oY������j�S��!�3�������3	�����
1��
���)oY����
���6�� ����� 0� ������ �(���� ���� ���� ��� �
	�� ��� ��� �Vq�
�!�3��� ����E%� 7�� ��):)�0����� '�3�.� ����E�,� ����K�3�
��
��������/J�J������3�!������� ����)� ��	�E������ �"�������
����� 3��� ��C� ���$� ������ ���� ��� �� ���0� ������ �7�
��
�������3�������>?1d���3���3���7���������S��E�_����!�
����� �S�� �!�3��� ���� 3	%&�@-+� ���� 
3
�ln�� ���K�3� 7��

                                                 
O/.O������������_\�N^K�
O/.N������
��	���[�[_K�
O/..��������6���^�ON/K�
O/._� ��89�7�� ��8����`�_�[._K�

���6���"���� ����E�� �C� ���� ����� �a��(;�%� ��� ��)���
����E���

���������������&/�2��6A�7��� &/�2�����&�A�"����«A&��r��$�Y��&̀ ������ ���)���	���� �d���g���� ���1&̂ �F���� �P�)��&<�� ��I��
��������������U)�k����X��Y
B��������j����X��)
?������#��	��������8�����������J��i&��#�(*�Y�&/�1��������%�	����&/�2����?&r���

��r�9�Q9�������()���(��R�&/�1�)��+�,�Q/ �¡�st�48�����K���
������
1)������3�!������7d��������������,��������e����������
����� ���������4��!��`\�C���������6�!�0\]�����������%&�@-H�
���� �7� �S�b���� 63���� ���(�1�K�3� ���K��K�i� �����3� 0	����K�
�
)oY�����(���������9�u�)!��!�3�������E�,� ��b�����
� !���	�E�
�������� ��8 ���,� 7�� ���
���� economic boycott� 3�����
��O�%����(�1�K�3����K��K�i������3�0	����K�
��7����S���!�3���
����E�������E1�9��3�;���O���	��3������
#��� 63����� �4�
� �]����� ���� �4��
� �7� �"7��� ���(�1�K�3�
���K��K�i������3�0	����K�
����
� !�
���O����3�	E�������4�
�
71S�7������P��������	E���,���O����3�	E���/���)������	��
'9w��.������	��
����'�Q�;.���;6!������i
����>?1d�������
���� 7��� 9�u)!� E�� 
z��� ��������� ���D� ��`��� 3����� 
� !�
�

z�������������Vc�����(����������	�%��
�
��7�� ��1� ���:��6���� �	�i������� ������ �� `C��� 7�� �3�3��

1���
��;���3�	�E%�7d�������O/<�"a����,����(�1�K�3����K��K�i�
�����3�0	����K�
������������ �����������������d61��R�Eb����
���C� �J�������� �1_�	� ���%��1����,� ����� �\���� ��������	� �7�
����� ���"(
� �E�_� O��� 7���%��1����,� ���(�1�K�3� ���K��K�i������3�
0	����K�
� ������ �������� 71�S�� 
� !�
� ���6�� ���E���%� ��
`C���� ����4Q��� 
3�� 
3
�ln�� ���K�3� '�1��.� ��
2�� ��	��C�
��7���������

�()������I���+�����1����i���G�)�H�\4������	���2������Y�����&����J4� ����&��#�&/��&%�p�	���#�$�.�,�������h�B&k���������s��

                                                 
O/.[��������6���^�[K��



                                 ��������	�
���������IA-                                                                                       �����������������������
��������IA+�
�

���������
����7��d61���#Qb�����;����E������7b��������9���
Vc�����d���	E,���3���������K�3�����1
�^�
���������6�!��7,�
���K�3�����O�����������������%&�@-I�
�1����� ������������� � ���� 0�������J���  �������� ��	�,� 7��
E���������������� O�����)<,�������9��� O����#$���������
�������� ���6�� ���� 0� 
����� ����� ������ ���� ���� ��0	���
���O�	�9w
�
� !
%�
�
����
z�� �6�	��������:���J������ ������`C��%��7�`C��C�
9��Kd�����E� �3�3� �1d����� 63���� !��	,� �3�3� 
1���
�� 63���
� !��	��������������	1!
�'�3�.���`C��C��)�"�����;��������E��
Z7��1��
�[������
�������%��������[������������������d����
�HB� ��� �#5�	� 9��Kd� ����E�,� �7d���� ��� ����E�,UUUU��1�����
���K�3�� ���(�� ���K��K�i� �����3� 0	����K�
� ����J�� J��� ��\�C�
�J����0��1_�	� ��������)����%��1�����
1��
�����b������\�C�
�J���� 6�!� �R4��� 3	%&� ���1�� ����	1!
� '�3�.� ��� `C����
9������� �>M���� 9��Kd� ����E�,� ��C�� ��J����� J��� ��\�C�
�J��������7������������(����0�Q�R4VW�����%&�
����� ������ ��	�E� ��3���� �1
�
�� ��� ��7��� '���.� ��� ��������
�>M��� E�2������`C��%���`C��C��;���3�	�E���3���0�6������
�8	��R4lcb��������������3����'�3�.���\��Z�����[��,����������
����	!
� '�3�.� �\��� Z7��� ���:
��[�,� �
�
� �1d���� '�3�.� Z��
���
��"7��[�� !��	����� �
�
� 
1��
� '�3�.� Z63��[�� !��	� `C��C�
�;���� ����E�%� �\��� `C��C� 
z�� �6�	�� �(���� ��`C�� 3	,� 7d��
�������
�R43;����������9[
����������6�!�
z��������R4���
3�%� 9[
��3� ������� ��� ��� �/���)���� ����� �������� �>M���
E�2�����������`�8;��������������7,�����K�3��)��X��d�����X�
�7� �7�lW� ��� ���(�1�K�3� ���K��K�i� �����3� 0	����K�
���
������1
��
����� ��
� ���:�	�
�
�3� ����� ���
������� R�
�� ��C� ����0�
��� ��%&� ��L��� ��� ���:�	�
�
���� 7��� ���� ��d������

                                                 
O/.P�����������[^�[K�

6�R;��� ����� �E1� 
z�	� ��	� 7�0	�� ����� ���� ���d�� �7�� ���
�/���)���� ���E� ���\E��� ��� ����%� ���(�1�K�3� ���K��K�i� �����3�
0	����K�
����������������� �����1�
�������E���������C��
E����3���R�;��'���.�
3]�b;��������C%��
������`C����������`C��b��������#)���!�`C��b����
(�������
71�R�� 0� Vc����� ��J����� ����� ���(�1�K�3� ���K��K�i� �����3�
0	����K�
� ��� 71S� ����� 
(����b����� ��C� ���� ���
���� �C���
')oY���� �;!��
R4�� �6��� ���.� ����� 63��� ����� �8	C� 
1��
�
9>?���3�����!VW%����K�3�'�1��.����E�L�

�&/��&%�p��&,����#���()������.
�����st��8������K�����
���������
������K�3���7���� !�"	���UUU%&�@-A�
�����C��63�������C�9�������lc��7������������)R43;������
����,����;���!�����J����� ��Y�S�71S��������!�R�����E%���
����;,� ��
��� ��
����� 
1��
� "�������� 9]��3�� ��E�
���
�������,� �DC)���� 0� �i������ ��Y�S� 71S� ����� 6�!� ����
���������>M���E�2����������Vq����!�3��������6�!�7��������
����������(�����������%�
���� 7�� 
1��
� 6��� ���;�� ��Q� ������ ��Y�S� �)Vq� 63����
��)R43�;��Q
��������
��!��������,������
��Q�7������������
����� ��� 3�� �������"���� �������� �6��� ���� ���� ��)���)�
������ ���>M��b���� 0� ������ �4�� ���<��� ��� ������ Vn����
�>M�����8	b�����6������%��
�
��1�j�"���,���
���
��� 
1��
�"������ y 7�!�  ����6�!�9]��3��
��E� ���� ��� 63��� O���	� 7�0	��� 6�!� ��3���� 6����,� �7�j��

3�
3
�ln�����K�3�'�1��.����E���

������8��i��������+&i����� �#j�����6(�����1E����������p�8��9����st�����H�!j�K�££���
�������3�}
�����R;X����
���y 7��!� ��;���,�y �7��!��4��7�R������
��������71�S��6�!��4Vh�����UUU%&�@-B�
                                                 
O/.a��������&�����P_�OPK�
O/.\������ ���7
����.�N//K�



                                 ��������	�
���������IAH                                                                                       �����������������������
��������IAI�
�

�
������<��������3�	��70������;�y �7!����������6�	����R
��
`�C,� ���� ������ 9O�� �#¢���� ����,� ��5� 0� �
ln�� "����
���
�������,� �#C)���� 0� �i������ ���>M���b���� 0� ������ Vn����
�>M�����8	b�����6�;������6�!����)<��!	����%�
3�
3
�ln��
���K�3�'�1��.����E����

�z���.
���������+����G�)�H����<����%�����st�X������K����
�������]�
��0����0	�	����
�����VM�����3�7!�����UUU%&�@-G�
���3�
�1��K�3X� ���
����,� �#C)� 0� �i������ ��������� R;�
�6������4"����>M�����(������
�����Qm�"�����������������E%�
���
�����0��#�C���#������"�2������
1��
������Y�S���`C��
71�S���#5:���8�,������ J�VW��������	��������3�7!����,�������
��JR��VW���� ���������� ����
�� ���$D�� ��Y�S� ��lW6����"����
�������� ��8 ���� ������� ����E,� ����� �OO�	��� ��Y�S�
��)	��������3�7!��������������� J�����,���e����)	�,���)p��
0� ��!��!� ���)� ��
����� 
16�3���� "������ ��Y�S� ^��F������
��3�7!����%� 63��� 0� 
1��
���� �(���� ����� �O$��� ��E��� ������
��6� ���E� ���� ������ ������� 
1��
���� ��Y�S� ��������
��8 ���� ������� ����E,� ���"���� ����� �4���� �R�� �)� �E��
 ����
�
"����������9���������"�����R����8�������7��xE�����
���)��)��������R4�3!��������������
3
�ln�����K�3����;�����VW
��	������E�����7��������4
�;�����EL�

��&/�1��()�#��o�+
����G
��r�z�9��?
 ����������V��1�������;& �H�G�W&����&������st�X�.+���K��£���
�������i�����������������d�0��������9����lh$�3�����,�7�Q;�
����������������������1��;�����UUU%&�@+@�
�3����K�3X����
�������,��#C)���,��i�����,���������3�7!�����0�
�R���
���� ���_����Y�%� �3����K�3X�������� �^� �������9���
�8�;���Y���������������1Ld��1��)��(;�� �E�� ��� �7
�� ��	E����
                                                 
O/.^������
��	���[�NK�
O/_/�������������N�ON/K�

�9�(J�'��L.����6����9��%��3����K�3�)�lW�0��3
���8�;���Y��
������� ���(�� 
13�>?�� ���K��K�i� �����3� 0	����K�
� ��� 9��,� �\���
������R��0�������3���R�;��9��%���
��%�
��
_N0 �S� ��� ���V���� ���� B���  �:���� ��,�  ����� Z�I�� �5��
����
�������/�����3�������"�8�������%�������6��������������7������
�
	��7���3�"(���!�d!����������������k�lW����������%���E�_��
���7�lW�7�b����"�8�	��/�����0�3���������6
��0���J��������
3�	�E����� ��)���"�R�� �"�2� �J����0� �"�2� OlW� ����� ��������
��6�����(��� ������S
(���������0� �)��������������� �����E%�
���� �>M(;�� ����Q� 0� �"�(�"���� �/����:3������� R��8;�� �����
3���������"�8��6������������~����%�
�
_.0 �Z�V�Z�I�	�
�����������9���m���� ����������
���
������d��7��xE��������d�,���6��������
��� 
��	�����
,�
�<�� 7���� 
16�3��������
����O���������� ��6����
(�� �8	��Vh�
����	�E%� �/JJ������ d1)� ����� 6�!� ����� 
16�3���������
�����
�� ���
� 6a����,� 9R4����� ������ �d���� ��� �
������� ����
�4O������E%� ��9�7�� ��6����4O�������� O�	���3��������36�
��6�3���� 63����� ��j�S��������,�
16�3��������
����O������,�

16�3������� "/�:k�lWb���� �!���"���� �4O��� ���%� ���� 
1
�����
��6�3����
16�3������� �d����:�1VW��0��O���������1��������
�!���"�����4O������%��
�
__0 4�"� ���4��p���3
�l��'�U���4�#7�2������aN$������
Q,�9����

�l�'�U������z��@���w��:���������������� 
���(�1�K�3����K��K�i������3�0	����K�
���)�������E���



                                 ��������	�
���������IAA                                                                                       �����������������������
��������IAB�
�

�����������& �H���()����-�W�9�O�J;����#���&8��l�<���&��H���O���!��	�K�������/()�,�����)�H�L��G()�i��L���!��,�9��!��	
�K�����������(��R���O�\4�	&�����$�%&+�,���z��&r�R�G�)�H�&S�	���������*������&,�R�-� �8�(��R������&���& �¬�G�)�H�����������-��
#��

�(T�R��9�
 ���-�����1U)�Y�O��$�%&+�,�����r���\X������2�G�����N���H��4ª���
����� ������������
����� '���.� ������;��,� �����������(�1�K�3�
���K��K�i� �����3� 0	����K�
� ����E�,� ��� ������� ���w�� ����
�"<�3�	E�%���
���9>?�� ��3�w/�� ���� �"<�3��%���������
6�3��2��
� 7���� ���� ��C� ��� �!��%� �\���� 3�xE� Z����
6�
���3[%�@+��
��!������C�3�����������C/�"�2"��������3�	�E%��

J�&��H���&8��L����&+�H�&��H���	�!��K��	�!���9�,&��!��L���i()G�mL���H�)&��������,()�/K��
������F�����G�)�H�
��-��
#���#�G�����G�)�H�-� �8��*������&,�R����6�r��*&%
 ����*&%
 ���8�G
��r����R����Y�&/�1& �#�&��#�G�������
#���

\4���<�[�H�����0�����-��
#���&��#��o� &?����;��I�O�(��R���-� �8��*������&,�R�&S�	
�����G�)�H���&���& �¬��$�%&+�,���
\4()�#�O�������������-��
#���G�)�H�Jf�[�¬��$�%&+�,���\4()�#�&/�1U)�Y�-����9�
 ���(T�R�\4()�#�\X���r������#���<���

��&��)�H�-�8��g&i�������
����������1�K�3��������
��'���.�������;���������������(�1�K�3�
���K��K�i������3� 0	����K�
� ����E�,���
��� 9>?����9���v����
��Vc�� ��^
� ����� 7�� ��� ���������� 9��� ������� 3�	E�,�
�7"����'9"	����	�.���C�61��������C�61������a�������3	%�
�
���������
� !�7����9���6��
��	����a��4���)!�7��	��m�
3�	�����%���3�����
���9>?����
� !0��
���������0	��7�����7�
v� ��6� ����%� ���� ��	�� ��� ������� ��3�w1�� �J���	� �"<�
3�	E�%� ���� ��
��� 9>?�� �3�w1�� J���	� �"<� 3��%� �����
������6�3��2��
�7����* 1
�o���C�
�K���'6�
���3.��!��%�����
���3�xE���
�������
�����3���R;�7���9�����4�5����	E%����

                                                 
O/_O��������7����
�����.^^.K�

���� 0� 
��� 7���� ������ ����
�o� ������ 6�3��2�
� ����� 
1<�
����%�@+��
�
�d�� 7�� ���� �4)2� ���� �7,� ���(�� ���K��K�i� �����3� 0	����K�
� 0�
�\�����3���R;����
���� ��\�O� ������3�����
��� ������6������ �7�
�������������3���R;� ���������O���E������������ ��������
E�%����4�)2��6���� ���(�1�K�3����K��K�i������3�0	����K�
� ��6��
d1���1e��"������	�E�%����)����3�xE���

&��	����S�Y�����&/�0������#�&������U)�'����5��&%�8����R�&/��&��?��&H�����8��C����Y���()����
��������
����
�����
��g��
��6�8����d�7�xE�7��)<"���� ��;�
����� ���
��� �d���� ��k$� 3��� ��%� ���� ��� 3���� Z����1�K�3[�
'���K�3���/����.%�@+-�����3������9��Kd�����3�	�E��

�S�Y�����&/�0����O��&���&#���&������U)�'�����#�&/���0�����������1�8�K��C����Y�O��()����4
 �,��������+�<��
����� ����(�1�K�3� ���K��K�i� �����3� 0	����K�
� ����� ��
� ���
����

��g��
���1�C��6�8����d�7�xE��7��1�C��6�8������
���7�Q;�
�7�lW�)<"���� ��;�������d�����Q;��7�lW� �R�
��3�3�����%����
�1�C�� 6�8�3�xE�Z���K�3�� �����'�1����.�0����(�����1�2�3�'�3�3�
3����.%�@++� �1����� 7�0� ��
����� 
��g� ���(�� ���K��K�i� �����3�
0	����K�
� ��� ��3������� ��9� ���� �lh� ����1�K�3� 0� �1�2���� ���(��
���K��K�i� �����3� 0	����K�
� ��
����� 
��g� ���� ���E%� ��
���
���� �(;�� �8�	� v� �1�C�� 6�8� ������ J�	����� ��%� �� �4��a�
��o��/��������)���3�	�E���

�������&/��&H��� ���-���J�&-�̂��5�EV�����G���R���()����!��,
���������R�&/��& �Y����� �#&Z�����()���8��d&����������7�������
�;���I�Q�&��7�����&r������\)����F���s�t��� ���K�~���

                                                 
O/_N�
��������������
�___`����������
��NP_OK 
O/_.������
���
�.//^K�
O/__�
� �W��	�
�����NP_/`�
��������������
�.O^K�



                                 ��������	�
���������IAG                                                                                       �����������������������
��������IB@�
�

����� ���L��� ����� �8�	� 7�� ���
��� 
����� � ��� ��3��� ���
���K�3�0����(���������4�!����;����0��7�����
������K�3�0��)8�
������4��}
�����d%��C�9w
�������;��
�9]�P$��%&�@+H�
�� ��	���� Z���K�3�� ���E� �4�!����;� ��[� ����� �1����1�� ����
���
�1g����� 3�	�E%� ���� Z���(���� ���E� �4�!���;� ��[� ����� �3�3�
3��������1g����� 3�	�E%�������/�����0��1�2�3�� �3��7�������

���� ���� ���� 
���� 7���%� ���� �/����:�1�2��3�� ����� 7��� ����

���� ����������� 
���� 7���� ��� ��� 7��_� �!<�� �3��� ��� ���%�
��
����/����:�1�2�3���	�����
:�171R�,�
1�Y�t�,����:
�)��	d,�0��:
��0��	����� ��
��� �����%� 0��:�171R����� ��	� �/����:�1�2�3���
�	%���
��� 7d����/����:�1�2�3�� ����
��18�����3��������d��

��1�8��� �/����� 0� �1�2�3��� ���� ��	� ���:�171R�� ��� 
1�Y�t�������
��1��;����%�������������_��_�����
������
��1�g�E�s������
��"/������E�s���!��%���X��b��������7������XX��/����:�1�2�3��
�3�3� ���������1��;� ����� 3��%� ���	� 3���� "�8�;� ��� �����
����3�	�E%�
�
_[0� �4���"�
 ��� �4�	&������� 3������ �'�U� ��4� 6� �X�9&��?& ������ �4����(p���� 3 ��;����
����%,��'�U���4�#�2Z	������
�Q,����:�,�<w@�����9�	��
�(����������O��	�VM$� 3�	� �R�E� �7,���9>?���� 
� !� �
���"����
�3�w�C� �J���� ��� ��� y���� 3��%� ��� 
� !� * 1
�o� ��C� ���
������� ��6��� ��� 
1<� ����%� 7���� �4���"�
 ��� �4�	&����a��� Z��6��� �4�m� ��[�
3�������O�%��C���[
�'�!���.%�7��������"�������������
��
�d�
������7��xE�����������������lW"�(<%���9�)Q���
� !�
,�
��9� ��d��� 
� !�
,� ��9� �<P��:�	����� 
� !�
,� ��9� ��0	�����

� !�
,� ��9� ��7��:���
�� ��0	��� 
� !�
,� ��9� �
�
�� ����
��������9����K�3����VW�	�63���0��������
� !�
%��

                                                 
O/_[����������_t[^K 

�lh� ��� ��6��� �4�m� ����� 
 !� �������C� ��3��� ��� ��� ������
7����������K�3� '�1��.� ��)8"���� �1�������� ��3�7!������%�7����
�	�
���7�lW������3���9����4�5��������%�7������9�������	��
����� ��%� ��� ������ ��3�7!� ������ ���� ��� ������ ��,� ��� ��Q�
�������������Q��R��������������kY�Q���������%��
�����C����X�9&��?& �������4����(p����Z���K�3����3�7!��4�m���[����
���d!�	��
���� 3	%��C� 3���� Zd��[� '��)8� ��3��.� 7\�������K�3�� ��VW�	� ����
���	�
��6�!�71S�����%�������4��a�����(�1�K�3����K��K�i������3�
0	����K�
�"�8!]���;������E�%�����>M�����VW���������O����(����
����3�	�E%��d������b����������E1�3�����9��Kd�����3������

�����������()����!��,�9��!��	��!��	�J�&��?�r���&8������&��H�&��H�����/)A,����)H�L��G)i�w�����!��BA����T
��������{�g����G�)�H�����)����.���G��
#���&��#�@4������������j��*����.���G
��r�&/�2������<�&��#�G�)�H�������2��̧���/�2��A�7

�!�
"
�����§��������x��
�������
���� ���i�����������;��,� �������E����
���9>?����
��C� ��� 3���� ��Q� 71S� ����� �����%� 7���� ������ ���� �����
9��� �6	�������%������������)8���C�
��3��������� ��j�S�
71S�����%&�@+I��
�
����3��������)���3�	�E��

��&��H���8��"���&8��������
G�+
 ����S&%���,��!��.�����()�����&+�H������/)A,����)H�L��G)i������!�A�.����w��T
�������������4�#����.�����d&����G���R�������2��̧ ��{�g����G�)�H�����)����.���G��
#���&��#�@4��������!��B�������!��	������!�BA& �����

����H�����/��&��#���&8��G����/),����)H�L��G)i�������� ���}*�i��!��%���&/�2�>�#����!��.���������T��!��.������
m�����#���J¤&%�8�G�)�H�&/�0�'&%�8�(��R���4
#mb���5�6�2���()����4�#���0����

����� �6����� ����� ����1�K�3� '���.� ����� �;��,� ��� ����,�
���(�1�K�3����K��K�i������3�0	����K�
�����E�,���
���9>?������C�
��� 3���� 9��� 71S� ����� �����,� �	�
�� �7�lW� ����� �4�5��

                                                 
O/_P�������� ��+���2��N_\PK��



                                 ��������	�
���������IB�                                                                                       �����������������������
��������IB��
�

�����%���������������
���	�
�'���.�����;��3���%�
1��
����
��
��������,���
������1�������
�
����Y�%��������������,�
��X��������
��������������
�
�3��%��C�����K�3���Q��������
9>?����6�!��>?���Vn�j�%�@+A�
9����<�3������1[C��������{|��"����Z�������	J��/��
���1��3[��
��C���)8���O	���0	���R�%��������3�xE,���������������,�
71S� �������������� �)8� �7�lW� }��� '���.� ��� ��a� 
��� 3��%�
�1�����7����71S�����������71S��������������~���7��������������
Z�������	J��/��
���1��3[�3����������%����
����7���� ��6������
��� Z���� ���	J��/�� 
���1��3[�� ��1����� ���� ����� ���� ��O�
63�������
�*�����������O3����
���3�	�7�	�������6����9O]�
�7,�}���'���.�71S������%��
�
�
�3��0�71S������%�
�1����� 7\���� ���
���0� 71S� O���	� 7��xE� ������ �
�
� 
�3���� ��a�
����}��� '���.������a� 
���3���%�����7�������
���� 63�����
���� ������E,�63��������!�d!�����E,�
16�3��������
����O���
���E� ���� �������� 6a����� ���� ��d!�	�� ���E%� 7���� �i��:
d#$��,�3e�1:���S,���VW�:
1�����0� 
�����Q����������d1)����E�
����� �O���� �������� ��3���� ��a� 
��� 3��%� �1����� �k�lW��
��_�6��� E�2� ���� 63��� 0� ������� ���� O��� ���1�%� Z����
���	J��/��
���1��3[��������!� �3��%�)�3���������
��2�	��R�	�
7������:���(�R�;���������9������m���6��������%�

                                                 
O/_a������
���
�_ON`����������7�����O\.^P`��7������b���P\O^K�

����������	
�������������

1��
� ��)��� ���
��� ��Vc��� 9���� ��
� ��
��� ���� 
1
��
"������ �4�� ��� 9���)� ��
�,� ��	�� ��
�� ��� ��� ������ ��\��E�
�xE%��4�C�
1���
����)8�������
��������7�������)8��>M���
��	�E,� ��
���� 7���� ���K�3�� 9�u�)!� "�������,� ��
0� 7�����
"�����%��������4����
��������������� O�%���)��������O��
��0	��� ��� ��
����� 
1��
� "��:�������� 
� !� ��
(�� �������
�����,�}
����#S�����,���
���#S�������������O����7��9��Kd�
����3�xE�������VW��	��`C��%���)�:���K�3X��

�����������
��
�;�������
�������
�

�3�
1��
X����
����4�������%��
VW��4)�������K�3�'�1��.�6�!,�7��
E�_�����������7�R!���������3����,�
�[�1�����%�7��������d�,�
��� *���,� ��� �E1�� d��� ���d�%� 7�� J	��������,� 3���� R43;�
����,���
	�����������)D5��O���%��������)���	�E���

���6(�����1E�������������)&��#�&/��&<������(��R�
���������������������.���
{�r���()������.
������ �#j����s��
�������3�
1
�R;,����
������K�3���"	���,��7"�����\����"	�����
9O�%�����d�����X�
1��
�30	���!����
#�/!���;��������%&�@+B��
���K�3��1�U����0���)�������E��L�

�&/�.��&,�����&��#�������Y��st�V�2�K������
����� ����
���� �7
������)����� 3�	�E� ���������� O����6�!� ���
"�����/
���O�����%&�@+G�
���K�3��1�U����0�����E��L�

��X�9��N�g�������c�
 �����2�V��	����=9��<�&/�0��)&2�����&/�0���&<������	���� �#j�����6(�����1E�������s��

                                                 
O/_\������ ���7
����.�O/NK�
O/_^������>��OO�OONK�



                                 ��������	�
���������IB-                                                                                       �����������������������
��������IB+�
�

����� ZZ�3�}
�����R;X����
������
�������6�������������
�����
������R���� ��b�� ����� �Q�� ��� 7��� �f�� 3��� 
��18� ����
����%&�@H@�
��
��4)������E�v����K�3���1�U�7�����0���)�������E��L�

��������������
������1�W&��H�J4
 �"���&/�0�8�9�&��#�JX���&��#�G���R����H�9��,���H�����&9�F�$�.
����)���&�
����
���������
��� ����30���������7�����
�������	�7�������
�����
�#$� ������Q
�� ���� 6��2����� ���� 7�� ���� �4)VW� �7
�����
���
���� 7
����� �4)VW��%� 7�� 
1w�������� 6�!� �4Vh�� ���� ��d��
3�	�E%&�@H��
��
��4)������E��������K�3���1�U�7�����0���)�������E��L�

��������������������<��0����������{�g�������#��!�B�<���#�����()������Y�6���&/�1�8��)�	��o�̀ &k����������� �#j�����6()������F���&/����
�&/�1�8��)�	�&S���.������#�F�����/�1&��)�H��!��p����*&+�	�&��#��C����0����������������6(���Y�s��

����� �}
������ �������� 6�!� ���� �
	C� �� �d���� ������ �7,�
���K�3�� 7���� ������ �lW�� �R��� 3��� ���� ���� ������� 
3��
���!���>?1�d������3��%�������7��������������
�����3	�7�����
��� �(���� ����� ��	�� 3�	E�� ���� ��`����� ������ 9��� ��	� O���
�R����������lW��)<�3�	�R�	�E%&�@H��
��
� �4)���� ��E� ���� 
3��� ���t1�� ����
���� 7�� ��)���
����E����

���V��+�%����8�Q��m��9���()�������()�������W&��#�a������&8��������<�h��&̀ ���&��#��c�
 ������#���s��
����� �
��1�8�� 
� !� ��9� ��9����K�3�� �lh$�� 6�!� ��6��� �^	�
��������,��������K�3�������e�������4���(;���	�)��%&�@H-�
��
� ������ ���� ����
� ��)� ��E� ���� 
13�>?�� ���K��K�i� �����3�
0	�� ���K�
� ��� 9��� 7�� ��)��� 0� ��7�� ����]� 6��2����� �1������

                                                 
O/[/�����������
�PP�PK�
O/[O������ ���7
����.�O..K�
O/[N������������[a�OPK�
O/[.�������������N�N/aK�

����� ���� 6�3��2�
� ����� ��������� 3����� �1�	���� ��R
��
���E���%�7������E���

��������G�+
 ������H��z�9&��k����J���%�,�G�8���&��H��������)H�L��G)i/),�����!��	��w���@X���)�r����&<E����(��R
�������������a����A� ������.
��������&<E�������.
���������)��&%�����&��Y����3& �������1����&/�0��)&k��&��#���()���(��R���@X���'�7

������������� ���G���&S�<��Y��*������&,�R�G� �8��4� &�����!
����(�����x���
̀ A�8���&8���«����r�G�����J9��w����A�3& ����
�����)��&%�����&��Yx���

����� ����1� ��}�� d1���� ��U� ����� �;��� ��� ����,� ���(�1�K�3�
���K��K�i� �����3� 0	�� ���K�
� ����E�,� ��	�X� ��� �#���� �1
$,�
��16�0����8�;�	%����K�3� ���
�����������#������4�� �������
������ 7���� ��� ���d� ���� ���
��� �"���� ��6� ��%� ���6��
���
��� �#���� �>M���� ����� 30����� �������� �������� ��� ���%�
����� ���� }�������� �4�
� �J���� �������� 
� !�
�� *�Y�
3�	E�%&�@H+�
�3�
1��
X����K�3����
����4���3
���Y�%����K�3�����1R�!���17�	��
���
����4����
���Z����0	���[�'�f/��.���	�E%���
���
�����6��
�7�j����!�;�O��,���1�j����!�;����
��0�O��%����K�3��6�!���
�
���
������E,��

��������(p������+� ��&"������()��������+&H�������st�*g ���K��� �
���K�3�� ������ ��� ���� ��b�� ����� ������ �(����� ���%�@HH��
��
�o� ���K�3�� �������� ����)� ��0� 7��� ����� )���� ���%� ���
�8�	�
��18���9]��3����%� �7� �
��� ��������������f/���Vc����
��� ���� �7� ��� �Vn����� ����� ����� ���J�� ���� �`�8;�� ��0%�
)������ ���!�R� ��� ���� ���K�3�� ������� )��� ��� �8�	� "	�
�4��)�� ��%� �� �!������ �������� ������� ��,� �� ����� "w���
)oY���Vc������������7��!<�)����������������J�������`�8;��
��0%� ��� �8	� b���� ���
��� �4�� 0	�6��%� ��� ������ "w� 0�

                                                 
O/[_������
���
�aON_K�
O/[[������������OP�.PK��



                                 ��������	�
���������IBH                                                                                       �����������������������
��������IBI�
�


(�������lW�"1<%��/
����
����������4��)���,����
�����������0�
�4O���)��,��/J��0���b����Vn�j��9�>?�O����%����J�,�
1)���
0���b��������� Z������3[������>M��E�2��,�`#;�,� ���8�0�)oY���
�4��)�������0%��
�b���� ���
��� �4�� 0	�6��%� 7�� ��� ���� �4��)� ����� ��3���
���
��� 6�!� 0	�6��� �/
� 36��� ���� �1�	��� �
�� 6�	R�	� O���
7�����7d�������
����������4��)������0�7��7��"��������������
�����%�7��36������������������
���6�!����)��3�xE��E�R����
��	�����	�7������3��_,����
���������	%����(�����K��K�i������3�
0	�����K�
�����E���Z�
����C�
1i���������7d��
��1�8�����O�	�
�4	�
���3���E�R�,�7����	������3��_���)D	����,�����}
�����	�
����	�7���%[��/
���C�����%�7�����
�����
��������������0�
���������3������J�,�
1)���0���b�����������)!���(��������%�
�������� �f/� ������� ��%� ��O$� ������ �\� �� �1�� ����� �7�� �1�7�R�
������O����7������%�
� �1
���� ���30X����J������������O�;������
���
)�	,��
��
�E1���6����E� 7��������/
���� ���� �����d���6�3�	����J��0�

1������ ��;�� 3��%� ��b���� �7
�� ���J����� ������ "������,�
R;��lq�� �������� R;��lq�� 6�!� "������,� �����4;	������ �����
���!���� "������,� �� 1��������� 0� 6���	���������� "�������
������9�u)!������������)�����������,��������������
��9���
�6	�� ��d��� ��)�� ���,� 
1��
���� ��j�S� ������ ��3�7!� ���,�
����������������������8�������!���������/
���� ������%��/
�
���0���� ��� 30X� ����J������������O�;����� �
���
)�	��
��
�E1���6����E�7����������
���"	����������b��3��3��%���b����
�7
���1J�J������ 
7����� ��0	�,� ������ �>?������������ �
����)�
������ �4�
� ������ Vc��� ��0	�,� 
1��
���� ����������������6�
�71<� ���,� �
�O���� �������,� ���J����� ����� ��
� ��
� ���� ���,�
�������4��3���,�������
	�����{|���������0	����!��%��

� �/
���� ���30X����J�����9����lh$�3�0��,� �"����������,�
������ ���2� !�� ��ln8;� ������,� �lW�a� �f/� �����0��,� ��1R��
3�0��,� "�������,� ��P���� �0��,� �3�7�R���� ������,� 9���)� 0�
���
)�� �O0��,� �/J���� ����� �8�	� ��
�� ���8�� ������,� �4)�����
������,��""���������0��,��
�������7��"���������0�3	%�
� ������30X����
����6��lW�������������
������� ����3�	�7�	,�
����� "	���������� b��3� 3�	� 7�	%�������� ��X��������� ���
�
��)����_�:��_0���������7�����
���6�!�6�Y����	%�
� ����������4O����4�����������	�
���O$�30,�R�J�������!�R�
��,����
�����Vc���7������}��������
�����3	���������7�0	���
���7������lW��)<�3�	�R�	E�%���
��Q���E���
����������
"��������7�������
	�"�����0	�3����6����,�����������
	�
������OlW��������"��������
����6	������7�	,������
��6�!�
�����xO��!�R� ��)����� 7�	%� �lh���������VW����VW�)<�3�	� �R�E�
�d�������������9����C��0���O�����%����6�!�d�����X��/
�
��� ��������X����
����lW���7��)<�3�	����7�	%��
� ���
�������0���E,����K�3�����
����9�xO��/��� ����63����
6��� 
��� ��	� ��)R43;� ��,� ���
��� 9��� �C� ZJ��71�� ��}�[%�
}
��������� ��� ���O�	� �_�0	�6��%��C��� 3�xE���� ������ )�8��
O(_�,�7�0	��/�����
������
���������"�����6�����dX����
���
�J����� O(_�lW� ��� 3�xE� Z���� 63��� J�� �����K�3[%� �� �����
R��J�������
11111��J�����)�d�	��7�����
���
#�/!����3	,�J�������
3�	� 7�0,���7��� VM)�� ��� ���,����K�3� ��������� ���
�����������
�������%�
� ��� ��X� ��� ����� J��� ���%� ���
���� ���0� ��E,� ���
���
���,��lW��,�"��,�Vq�,��R�o,��R�5,� ��>M�,��!���:��;6!,����Vc���
�7�����
������E����K�3,����K�3�����(���������K�3����VW�	��71�S��
�O�	� � �� �4	� ��� 3�	� 7�	%� ��3��� �/
� J����� 3�	� 7���%�
���
�������K�3����7���VM)������%��



                                 ��������	�
���������IBA                                                                                       �����������������������
��������IBB�
�

0�3� 
1��
� ��� ��X� R��J�� �������,� ��6��� ���Q�� ��,� �d���
�
	X� �"��� ��dX� �/
� ��� ��� �E1�� �O�	� Z63��� J�� ������K�3[�
���K�3����VW�	�71S��������
�b�Y����xE�������s��/
��1�	�������!�
�E1���E���E1CE�������s��1�	��!����
1��
�����,��1�Y8�0�)*����
���O���� 3�!�� ���� 3�xE,� �a1� ���� 3�xE,� �������� ���� 3�������
3�xE,�������R�"�����o�*��:����������xO����"���7��xE%��
�� ���X� ������ ����O]���� ���
��� ����� ��\��E�E� �s� �� 6����
����� ���K�3��s� 
1��
� ������� � ��� 3�	� 7��xE,� ��xO���� �	���
�
3�xE,�"�������e�������3�xE,���!�O�����$�
��������O�������3�xE,�
������ �4�� �
�� ��� ���!� �7����� O������� 3�xE,� 7�� �;���� ����
7�	��%� �������� ��������� 3�xE,� �������� ��]���� ���� 3�xE%�
��2���K�3� 0	�� ��2�����3� ��[69�X� �1
� �����	X� �3� d������
9w��(��X�
1��
���)b�����/JJ������d��������	�E%��
�
�����0� ��� ��	�E� �i��� d#$������ �\�:O�C�� �R���
� 
1�����
)����R�5%�7�����������4"1����d1)�������
1��
�����e�,�3�!�,�
b
� 0� �7����� �3� �
�� ����� ��6� ���� 7�� ����� � ���� � ���%�
���K�3�� ����
� ���������� ��
����� ���� 3�xE%� ����������
��	d���	�E1�_�
����3�xE%� ���������� E�_� �J�������9�����#�!�
���� 3�xE%� �/������� ��b��� �1�_� �J��� 3�xE%� �4	�
� ���(����
�!�aOo� ���� ����� VM ��� ��d�	�E� ����%� ��2���K�3� 0	��
��2�����3���[69�X��
�
�3��
1�X��/
������	s��7� ��6���
1��
��������E%��/
� �����
�E��� E1CEs� �/
� ���K�3��� �� 6���� ���s� 9>?�3�� ���(���� ��	�
�7�lW��!�a�����3�xE%���������������s�����Vc�	�
�C��9�����
�O�	�
�C�����O���7�9w
%����K�3��6�!�6������E,��/
��6�R�
9���� �s� ���,� ���
���� ��d�	� ���� �"���� �/
� �
���� �����
63�������
• �*S��	!�������63�����6�!%�

• )3���30	�����
�����%�
• 63�����>M���!	�����%�
• ��!���������
�����R43���%�
• 
16�3���������������d�*�����%�
• 
16�3������4Vh��������0%�
• 63�����6�!�9]��3����%�
• 
F	�	��4O�������6���%�
• 
16�3������3J�6����%�
• �������R����	��8	b�����R������d%�
• ������6�!����	����%�
• 63�������������R43�0��4O�����%�
• 63�������
�0�J�3��)Q����%�
• 
16�3��������b����)Q����0�0�E_�	���0%�
• 63�����6�!��� ������4Vh����0%�
• 
16�3������
������%�
• ����0	����0	���������3������������	���K����%�
• 
1��
��e��0�����������������d�*�����%�
• ��������!�R���%�
• 63��������JC�3����
���C����)Q����%�
• 3�������
����O��0%�
• 36�����%�
• 
16�3�����Z����3�3�[���0%�
• ��������!�;���
�����%�
• ���
����
�	��J���9��0�
1��J�����
1�d�)�9��p�O����%�
• 63����� ��)�� ����0,� ����� ����0,� 63����� R6�,� ������,�

63���67���y���������
�������y������������4O�����%�



                                 ��������	�
���������IBG                                                                                       �����������������������
��������IG@�
�

• ���J������� �������� "���� �	�C� ��%� ������ �;!b����
�!�3������
(i�����������!�R�����%��

• ������"�8��)Q����%�
• Z������	�J��/��
���(��3�[�����s���������O	��/��� �%�
• ���O�	�9w
��lc��3�xE��1
�������63������)R43;�����%�
• ���J��F9�����6�������
��(O��y������%�
• �E1� ����� �D)Q;� R43;� ��%� �7
�� FD��"�,� ����� ���C� 0�

�3"U�3����4��"����!��%�
• Vn��Vc��6�!�9������d�����R43;���%�
• �	
�������C�0�6
���%�
• �>M9C��,� �eC����C� �!�3��� )Q�� ���� ���
��� 6�!� ���lW�

6�Y��%�
• ��6�� d����� �
��Q� -@� ��� ��6� ���2�� ���� d����� �4��C��

��%�
• ��6����6���6���%�
• ��6��,�`������6���!�����6���%�
• �>n�� 3\�C����4��C����� '
�����
��Q�������@� �U
�3�C���

�"!�������.,����F������'���g���3�;�.���6���6���%�
• 6��1���������7�R!����6�����%�'�R��	e��R��������"�2���!�

�����)����.%�
• �
������0�F6C���`_��������4)Q;�R43;���%��
• ��
$D���������6���	���d%��
• 
�������������	!��
����6���	�
���d����"!���R�_������0�

�4�����
���:�#3VM������	�
���d%�
• �6�������0���)�	���������
��g�����
������E_�	���0%�
• �����3� ��� �E�C� �E�C� ��:�1VW���
��6��
��18�������E�E_�	�

��0%�

• ����
�� 0�	�� �	
�� �D�96� ��� ���� �"�2� �J����
�� �����
���R����%�

• ���e���7�������(;����%��
• ������3���������d%�
• �4��61
1Z��������C��63�����
1"���d%�
• �©����R�	��1C���4��C�,��\����4)Q;�0��E�C���K
��4)Q;�R43;�

��%�
• �	��R������d�)������%�
• 3���,��C�$���4��C����%��
• 
��D���,�V|/�,����6�0��9�"���C�����0	��E_�	���0�%�
• �4��!��������������
��Q���6�����!�����0	�,�63���0�

��������6������6�!�JN�������0%�
• ��6��d�e�����������
��6�!��������3�����y�����d�%�
• �
��Q���6���!���	�������3������d%�
• �4��!���!<��
��Q��@�6��0�	���
>n�������������O$����%�
• �6�����dX���
�����d��
1��
����6�!�����Q����1�2�3%��
• �
��Q� +:�@� 6���� ��C� �
9�C� R�_� ����%� ��������

�	
��61
1Z�������������	���������������:���������!���
�4������%��

• ����"������
 !� ������!���"������6�����0������C��F�<���
����������O$����%�

• �6���7������������3	������!�Vc����������E1�������� �o��
��!�	�����)���3�����R�_�����%�

���3�xE��E1��lc�,�7���
� !�
��/
��4�Q!��������Q"����63�����
��)R43;�����������%��1������R4R�
�� 30%�7�� ��)�"�����>���
���
��� �Q� ����� �3�7�R���� *�Y� ��%� �/
� 
16�3���� ���� 7����
���K�3�� ���� �e��� ������ �������� �d\�6� d��� ��	E� �s� �/
�
���
�������4�	�6�� 
C�	��1�d� �����C�xE,�����������4�	�6�R4VW�



                                 ��������	�
���������IG�                                                                                       �����������������������
��������IG��
�

�	���s����
�������K�3�
1<����d����Q�����E�%��/
����K�3,��\���
���(������}
������������f/�3�����R43;����E��s��
� ��� ���3�	�7�0X� ���� ��7�	� ���
����VM)��������(�������0�
��� ���30X�7d�����K�3������,��3��
1�X���
�Q/ ����E��
,��/
�
��2���0�%���
���1Vc�E��
,��/
���d���7�0�%��/
����7��3�	�
����,� �3� ���K�3X� �������� ��,� ��o%� ��
� �"���� ��������
d�0	��������d���7��%����K�3��1�U������,��3��
1�X���
����
1��
��e���Q/ ���� E�,������d��!� �����/
���
���� ��d���� ����%� �3�
�
1�X���
����
1����e�����1Vc�E�,��������d����R����/
���
����
��d��������%���O���30��������)�������3�	�7�0	������R�%�
�/
� �6��� ��d� ���
���� 63�����6�!� �7
��
��18��4�	�6�%� ��
��
�4�	�6�������������>M���%��/
� ���
���`�������<�J�;�O���
���Vq���R3�����������`����6�����������!��!�������	��7�����
�!	���E,����������
�
���3������������K�3��)oY���� ��Y�S�
�J�� �"7��� ��O����� ����� ����%� �/
� �� 6��� ��� �
�	��
Z��	J�� ���� 
���(��[� ��� ���K�3�� ��3�7!� �4�m� ��� ����s� 7�����
�!������ ���K�3�� ���(�� ���K��K�i� �����3� 0	�� ���K�
� �1������
��	�E�� �7,� �	�
���7�lW� ��C�� ��� 3����� 9����4�5�������,�
7���� ��!���� 9���� �4� ��!� ��"� ����,� 7���� )oY���� ��Y�S� 71S�
����,� 7���� ������ ���� ��� ����� ����� ������ ����� Q�� �����
��������%��
�O�d��
�������0X���d,�����������
��)oY������Y�S�71S����E%�
��������
����Z�������	J�[s���������
�����
VW��1�	������J�����
���������
����0���������37�����'
o���.������71S����E%������

1��
���� "(
b���� ��������J����� �������� ��0	��� �O$�	� ���
���Es������
6�1
�������)��\�_��xEs���������K�3�����
����9�xO�
�/���  ���,� )�	�3���� ���	
� ����,� �d��J���� J��	� ������
������� �4�;� ���	� ��xEs� ����� 
1��
���� 9��� �6\��� ����

1��������9]d����� 63���� ��s������ 
1��
� )*�0�
�� ��������

���,��e��"�������Q�	��4�;� ��xEs���������9>?�3��6�!�������
OlW�s��
�/
�7���f,�������0�� �����3�	����,�������	����d�����xE�
������ ��Y�S� �
VW� �/J�J����� ���·�� 3�	0� ���K�3�� �xE��� 9����
�����Q�����������E���%����K�3��6�!���E,���������d1\�6�����
��� ���� ������ ����� ���R� ���%� ��!������ ������ O��0%�
Z���	J�[��� 7�� �>��� �
���:�3�7�R��� ��%� ��3��� ���
��� 6�!�
�1�����%��3��R�����X��
� �3�"��X����K�3��J�6�P�� �8	b�����(;�� �3J�6���������K�3��
y��C!� �6��� ��%� �J�� �
(�3�� �!������ �R4R�
�� 30,� 7���� �/
�
���K�3��"������� ��������%��/
� ���
������������!������7�2����
30%��d��������a�0�d1*:d161���3���
�"�����������	�����7��
�/
����K�3�����d������xE�%�7�0��/
����K�3�����d������xE�����
��� ��)!�� ���
���� ��d��� ���xE�%� 6������ �)8� �������� 
��
7��� �
�	� �1�2�3� ��1����� 6�
�[������ ����� ������ ����	� ��%�
������ ��6���� ��� �������� ����)� ��0%� 7������� �!������
7�2���� 30%� 7�� ���
��� ����� �(;�� 3�	� ����� ��3��� 7�����

16�3������� ���C� ��\��E� ��0%� ���� 7����� ��	�� Q!�lW� ������
��%����
���
��������63�����%����K�3���lh$�������!	���%�����
9��6�������63���������!��!����6��!	���%��6�����d,�6��������
71S� ����� ����� ����� 
��� ����� 71S� ���0� ZJ���1�� ��}�[%� �1�����
���C� ��������� �!	������
� !�
��/
� 63������� ���J�6	!���
����	���������,�7�Q;����)������"����63������)R43;������
����E�%��
� ��
�����Q�o���O���30,��d�������������
������%��7�����
�	��������� t������3�	�7�	%���� ���30�������b��3b��������,�
7�����
���6�3��2��
�����;�3�������%��/
���O�;�30�Z��
�����

�[�jJ�0���3����[���
1�����[��]���6������)�0���]���6����8 �
����� �!�����%� �/
� �7�� ��� ����� R��J�� ����� ��!���� �����
��60�  t��� 3�	� ��� 7�0%� �7
��  t��� 3�	E�� )������ ��
��



                                 ��������	�
���������IG-                                                                                       �����������������������
��������IG+�
�

��`������������\� ���4����7�������������%��6�����dX��]����6�
����)�������]����6���8 ��������
���6�!�J�6%�
� ���� ��� 30X� 0	���� �a����� O/<�� �!�����%� ��)!�� ��� �(�;�
��%�
1��J�����
�����"a������%����
����� ����)��
��3�	��
��,� 7���� ������ ����� 
(�!� ��	� ��%��/
��� �!������ ���
��� �����
���E�6�����3��%��
� ���
� �6���� ��O$� 30%� ���� ���� ���6�� �(���� ���
� �6���
��%��/
� �6�����dX�7����6��������7����6������������
����	%�
�/���������K�3��1�U�����E�,L�

�������)&%�����������6(�����������)&%�������6(���h����&�����*�2��*�	�stB����#�K~���
������7����6��������7����6��������������
��s&�@HI���)!���
���
�	%��f�������������� �
��� �	%���k$������� �3���	���
���
�	%� �
��� �	� ����:
(d���� ���� ������3�� '�(�:�)���.%� ���
���
9���J�6�3�����������!���������������6������%��/
���O$�30�
���
�������>M���,��\��������>M���,���03��,�}
��,�����
,��3����
0� 63����>M����6����� �!�����%��/
������� 
��7�R���0X� ���
���
��������6��������!������ ��������
� )Q�� ��0	��� �!�����,�
3��� ���
� E_�	� ��0	��� �!�����%� ���
��� ������ 7�� ������
� ���)� �!������ 
(d�� ����� ��3�������� ���
��� ���������������
�_��\� ������;�3�������,�7���"����������4
�;�%��/
���6���
���� ���2�	:Vn6����6�3��2��
�� ��b�� ����� �\�O�0,� 7��� �f�� 3���

��18���������%��
�

� �/
���� ���30X����
���������
	,����
����7���,����
�������
9��6���0��!	����,����
���17�	����
��������!����%��/
��6���
��dX� ���� �8�	� �/
� �	�
��� 6����� 3��%� ��� 9w�� ��0	��
�!��������0���_������_�����%�������6��������b�����/
�
���K�3���lh$���������6���R��xE�����s���C���
	�7d���/
�����
�1�gE��,��d�����
����7��R4R�
���� E�������VW
��3�	��R�Es�
                                                 
O/[P�����%�
��4^K� 

�/
���R�J��,������,�� ���)��
	����
�����6�����������
�1�	�,�O����,��!���������6���	��E1���E���E1CEs��/
��4�!3��E1�
�
	��������� ��6��1g�,���!����1g����������������� ��	� OlW�:
R��8;������6��!	����E���s�7�����
���6�!��3
�,��3���	������
�lW��������R��8 �3��%�
� 0�3�"��X��/:�4�#w����1��;� �������� ��� 30X� ���
��� 
��7��
O�	����������%����K�3��1�U�7��O��������%����
���������
	���
7��7�� ���6� ��R�0%� ���(�1�K�3� ���K��K�i� �����3� 0	�� ���K�
�
����E�,� �1�C�� �	�
�� 7�� d1��� b�Y���(;�� ��O� ��)��"�R� 
��18� ���
����� 9�����%� ��C� 3���� Z�1Vc��[� ���C� 3���� Z����[%� �/
�
���
��� �1Vc��� ���� ������� ���6� ��R�0%� ���K�3��� "	� ��X�
���K�3���"	���XX�����* 1�
�o����K�3����"	���XXX��
� 0�3� 
1��
X� ���
���� ���K�3�� ��
��� �\�_���� 3��%� ���
���
3������0	���6�!����K�3��7��$%� 7�����6����,��/
�7���R����
���0��4��)���%����
������)!��
#�/!���;������3��%��d���/
�
�1�	������E1� �E�_�O���7����* 1����d������6�!�7����	����E�
��� ��	%���� ���30X� ���
��� �)8���
�����!�����%��/
�6������
�d�����
����)8�
13(�������7���%��/
� ���4Vh��
#�/!��6�!s��/
�
�� �4Vh�� ������ �0	��:6������ 6�!s� �/
� �� �4Vh�� "	��3�
��	�
���� 6�!s� 3�)���� 
	������ 6�!s� 3���� ����)�� 6�!s�
���K�3��� 6���� ��0	��� 6�!s� 
7����� 6�!s� �/
� �� �4Vh�� O/����
�O�	� �1Q� �������� �O�	�  ����� �1�������� ��_� ��0	��� 6�!s�
6�3��2��
��"	������7�����������2�Q���6�!���6���E����s�7���
�f��3���
��18���������%�7�����b��"	����9w����>M�2�������
��;��%�7����	��7�lW�6����	����%��
��9wm�����7����_�:"1_���
R��	������������%�d�����3�������	�E�7�z/
�0�R����(\6%��
6�3��2�
� ��>��� R"��,� "	��� 0� �f���� 6�	R�%� ������ ���	��

����	���� ��d���� �71<%� �7d���� )�VW�� 
�o�� �#S�� 6�!� )������
������_����� ��0	�� 3��%� O�
_��b����6����7���%� ��d��� �����
����3���O����� �lh� ����3�����������%�
#�/!���F����� �lh�
#�/!�



                                 ��������	�
���������IGH                                                                                       �����������������������
��������IGI�
�

������������;�
#�1!����
#�/!���������3��%��������"	����)�VW�
��lW����!���O���������%����6����� ��X�
� �/
� �R4R�
�� 30� ���� O�Vc�	�� 6��2����� ���%� �7d���� ��	�E�
O�lW���1d%�7��
��O������������%�7������)������������	��3��%�
�6��� ��dX� �1�	�� O�0	�� ��0	��� �(;����� Vc��� �	X� �1�	�� O�0	��
��0	��� �(;����� Vc��� �	XX� �1�	�� O�0	�� ��0	��� �(;����� Vc��� �	XXX�
6��2���� 3�xE��
��6�	R�� �7d���� ���
��� ��������d�����(;�� ����
��0	�� 3��%� ��d���� ��	�E� O�� ��)��� ����R;,� O�� �7��;��
�a��R;,� J�:
(�,� �R�)�,� �1� �:
 1�:)������ �3�,� 9w
� ���Vc���
0� �E���%� O������
,� O���7��;,� O���1d,����d!� �	�
����
��g�
���O�	� �_� �	�
�� 3��� �/
� ���K�3���� ��d��%� * 1� ���
�����C��
�����7��$�
�����E,����O�	��
�
7�������7�6��2�����"���������
3����1�	����)C���
��%��1������3�
1��
X��3�"��X����K�3����
���
�4���3
���Y�%���������� ���
������E� ��\�E��������)������3��
���
�����������������)� ���7��5�3��%�R���1R���O��3�����
�0������
�������o��%� �J��� �0���,��C�� �J��� ��0	����	%�
���K�3��6�!���E,�����������6���������)� �����O$����%�����
���
��� ��Vc�� 7�� 9w
� 3	� ��� �O�	0� 7�� 9��Kd� ����
,� ���K�3��
���E� ��
��� ��� ���
���� ��� �#¢� ��d1�%� 
0�� �7�lW� ���R� ����
9�!
� }
��� �3%� �C� ��
��� 0�	!�� ��
��� "������ �4�%� 7����
��
���� "������� ���K�3�� 6�!%� 7������� ��
� ���K�3�� 6�!�
"�����%� 7������� ��
� Z���� 0	���[� 3����� R43;� ���E%� ��
�
������6�!������3�3�� �xE%�"���	�����
��X����
��������3�3��
b������"�������*�X��������*�XX����������*�XXX������4��!�C�
�Q��,�������������
��7�R���	�OlW����%���������
����%����
��17�	�� ���
��� Z3�����3�[� 'R4Y�.� y���� ��%� "�������� ��0	���
��0%���)����K�3X����
����3�����71�R��Z�����R�����[%��
���K�3�����(�����K��K�i������3�0	�����K�
�7������>M�����1������
��	�E�L�

������8�����)���G�8��p  

���������������"�R!�����Z�R��������[%&�@HA�
���K�3� �1�U� ��
���� ���� ��������� ������ �8	b������ �1g���
��
�������������0	�����0	�����0J���������Y�%���
��X�

                                                 
O/[a������
���
�.\^K�



                                 ��������	�
���������IGA                                                                                       �����������������������
��������IGB�
�

�
��
�
�
�
�

��&?�%������O�(��R������&<������-����J�&��7�O��(��R�����6(������ �#j����H�����)�����g���
?�����&�A�i��������
�{�g����8��&��i����������&+
?���8��

��
�	����
, ��	����
��18�Q�R4VW��	�����%����������E�_��
7����}
�������E,��]��6�����E,���VM�������!��9���)���	�E�

������VM����y �7���9���)���	�E%&��
�
�
�
�
�

�,��5��&��g�8����L������g&+�,��_���&���&,����S&<����Æ»������������(����������1&̂ ����_��&��g�8���
/�1()�����;�<��g&+
O��&��%��&"������+&g�i��������j����J�
��g�#��� ���+�<�&-�)�H�mL��-()�i����;&�������C&���������

�
�U�
\7�����O_..������
./���9
�N/ON�7��	��

�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

 �������H&'���������
����9�������7��
+��
�
/O)����������
���
/N)�����������6����
/.)��������� ���7��
/_)�����������6
�
/[)�������%�%�����
/P)����������d��
/a)����6������
+���5��
/\)����7 �4��6�������
�<=���
�
/^)��
��J�� ��&�6��������J�	8��:��	�
O/)�����������3 ��
OO)�����������	�
���������



                                 ��������	�
���������IGG                                                                                       �����������������������
��������A@@�
�

�
�

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�
�

�
�
�
�
�
 

#�$� ������
�

�'	�
���
�Z�7�6�9������n��
3
����61��9�(
���������
	�,�=���[���C�d�����
�����4�5��%�
����6������4�5���R2�������/����:
�1�2�3���������������
���3�3�������3�0�
��3�6�
�4O��:�4����3��i
(d���d�
������
���	�7��xE%�

������:
�6����O��������,���:�1VW���O������,�
�8	�"w����
���������	�6�����,��F:"�F,�
�
�
������F��0��eC�����C��
� !�
�����
��4O�������
�3��i����6�
����6�b�Y���(;��"(
������������
7��xE%�
�����6������i
(d�����6��������������

��3�7!:�3�7�R����0��1Z������lW"������
!%�


