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l���$�	�F�	���'`��
�m���+��g������1�7�8J��S�8���
�����$�#�����_	E��	�0���!K��'��CD-	
��F�3	�"8���H�#��8�`��0���(�<C9d�	�m�`������_�P�����
�mlqp�<�

q��$�	�F�	���'`��
qp<�
s��1�,��	�1�'7 �
�ms�n�=�F'�	�=��R�N�,�/�0���?�K�8Ff����������8d&�	�1<�Q



		#������������������������������������������������������������������
����������������������������������

���#�8f����+�P,�	��	B��������	�S��D����"�#�8f�TE�	�K�dD�	�=���I6J<
[[[[[

'!+�!U�@!�;�AB����6*;�K!U�>��/��

�]�d,�	�u�f�;�8%�0���#��9�	�2�P���0(��,d��0��N���	��YK�c	�5����Q
����N���9�	Q����1�7���#D�0(	�0���
������Y8�	�0&d�	��(/�i�HD�¬
�����)����
��c	����������7��;�k�	�;�k���/��'7�5&�#(�G��K��������1�
¦�-F���§�<�i��7�
�����	8�

�1�7���F�,&���
¦��̀
=
+�3��
1�
3���B�7���q¬�������<%A&�' �
����&�^,&�-��N��
�������:[F"
��Nn)�c�(E�N�g� �N�g��(E�
��3e������f��F&����5
F+�&���F%"���eN�Fg���

������
�Z�Y(��&�Y��a��T
�.��N�g���)
+p��N�,� ¬�����������-F��N�F.
Z���F&�-F���q7�N��
���&<<<§IGIJDJ<

[[[[[
�K!U�>�8!G(n6*�
����o�7	
!U�@N��6B��`=�V

 ���$P�Pd��]����K-Q�KZ��_��K-�K�M����K̂ L�Q�M��������������0������	8���R�����	�0���A�	8�
��R��`��	��1��#�	��������P����F����(�e������	�A&�d(�!8�:9���;���{��#�	��C�	��������F���_

W�U���-������CF������P��$'��D�#,(�0�9��&���	�2����7������_�����$�,&����	�� ��CF
��]�/����!K�)E,�	1�����0���!K�D��)���������8�J�/�!K��D��������8���$��3�8P�	�K�&��	

�P�Pd�	�A&d($�����C�����F?�(�]�/������������F?��(��¢��d���F?��(��C���/��F?�(�
��d��F�P�P��������������	�!K�&��	�$�P�P������8(����	�0���\8���!K�D��)���

l��C9d�	�m�`���8f�����_�P�����
�mlxr���lxv<�
q�����9�	�
�tl�m�lls�2��)�N������	�Q�2�(N=�,D�	�����Q��q<�
s��8d&�	�=��R��8f�
�ml�l<�



@<%���9�U��B��C��N��O+�'<��'��%BA��N��OPM�K��)F�����������������������������		�

����F�����-��F���$�,&��	�_8)B�<����������F'�	8���R�����	��M/������-�_8)B������
�������$'�8�������-�_8)B����	�8�����������������k�D	8�	�Z�B�\8����,(K��5'�	8��0

����	�i�(���/�0��C���	<�
��������0����,�	���D��0�#��,�	�8��/�0��T�K�	EF��N��_	��M�c	�5����Q�
¦7�W1�f�

����������"�!�n
g����"�
3�W1 �e!�n
g����"��~�#����"�
3���K-Q�KZ��_��K-�K�M����K̂ L�Q�M������e
����T
�����"�N�"�
3�W1 e���������"�T
�����"�
3�W1 �A#��e!�������T
F����dF�n�!FA#��
�� �§I6J<

�����������������$�,����2��9�	�$d����]�b��_��,&��	�8��&��09��C��$�M�`k�	�"E��
���������������0���5�,��	�J��5�d��	���0���R��`��	��1��#�	��D�7��R����	�$�&�D�6�,�

�,d�	5W������� ��������`����	�;��8I(�0���	�+���<������5�����P�����'��	�_-����6��,��
5����7�0����$����I#����'�3������ ���� ��!8e	����	�+���,���$��)K�',�	�!K�&���	�8��J�

����������������;��8I(�C��8��	�0,�8��	�����R��������`����	�;�8I(�$d����	����R���,�	
��	�����6,U�	-�����=�'�	�����6,U�	�6,��;�8I(�CD�������_	E��	�S��/��F������k,�	�

��������������;��8I(���F���$�K�&�	�=�'�	�id�����	�$IP#�	�����6,U�	�6,��$���/�;�8I(
��"E����6,U�	�6,��]8D�$���/�������$�d��������W- �0�9��C���z>�%L	��$�%��L	�

R�'�,��(��(���	�¢'�K	��R����	�}����F(����	��F�L	�2��9�	<�
$�,&����	�"E����$��P�Pd�XG>�`������G����,��X�O]���P,�	�@�����	�0����!K���'��

��k,�	�;d�	���7>%L	������F�L	�=�,D�	�C��/�����5(�z��$��$����k�	����8')/��

l����������	�$d�%�0(	�1�7N��C�#�,�	�K���	����Q�
�����������$���,&��	�A��9�	�K	8�D/�6��,���/�C��� 
�����8P�	����������������������6��,���$�,&�'�	�����$d����	�������6�,���$d����	������8P�	�������6�,�

���������������=��'�	�id��������	�$IP#�	����$�,&'�	�=�(�������6�,���$�,&'�	�=�(����$�,&'�	����<��1��7
�������+��L	N����F���c	�+8)5Q�
�¦����T
����d�n��+���!A#����
���§����F�3	�<��8��3	�
���!R��,�	�6�(��#��


tl�m�nv�2�(�l�N��5,���!K	�����¬�Q��lp<�



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

�����V�	�0��R����	�$�&�D��(8�����	�����������R��`��	��1���#�	���D�7�����R�F���	��A��
������-	�	E���_�#]����0��_��,&��	�8��D���������$�,&�����)���(�5�'�	8���S�8���	�C�D

�������������G��#]�������9����8����^�7��	��28��	���)��)�1����	�0������}����_8)B
���-	�	E��_�#]����0�����������-	����9��-��5���P���"]���A&d(�W�)�;�I,�	�CD��C�D

�F���K�)E,�	-	�	E��	�CDC���$&�&k�	�1����	�"EF(�;������/�W��/�����
��������������0�����0��!K�'��G>:��28��	���)�	�+�P�����CDL���53��8D��57>% �+�P,(

-	�����������0�����F��,���b���,F�����/��,F�R	K ��/�2K���	���)j	�0���(�C���	�CD
���������������6���0�9��C���;�I,�	�09��;�I,�	�6��!�d���i3�)�� ��_�#]���,�	��5��#]���

P,�	(���b53��8D��57>%I6JIGJ<

l��8d&�	�=��R��8f�
�mvr���vo<�
q����T��8'��	���9,�	�R	���	��,�	�1�7��
]8(�!K�fg��OH(�-������0��(���������@��(�R

������������������!K�&��	�0��������R�0���K�&��	�$�,&�(�!=	8�7�����1�9fL	�0��C���	���/���F�=	87�
�����!]�8P,�	�!K�&�	�8����8J/�!K�D��`P(~���&'�	��/�·�d�(����������F#��$���!K�D��)����$�,

�������������!K��D�W- �!K��D���)�1�/�����i��3��F3/�i'���,���8J�	�!K�&�	����$�,&'�	�8��
!=	8(�<������������������������������e	8'��"/8�7�����$���9���`�P(�������,3 �·�����	�"E���!=	8�7�0�����

���5W��	�1�DK��<���������������_���j	�$��3�87�����+����Z�B������Z�B�8����F��$P�P��>��- �
����F#���`��P���/�$�,&����$��P�P��$��d����	����������e	8'��"/8��7�����������e	8'��"/8��7�����

������!K�&��	�"E���$�,&�(��`P(�- ��F#��$�����9��-�!K�D��)�$�,&(�	E9���$d����	
G�3�87���9��-���(�!K�&�	�"E��0��$�����9��>��0�����	��`P��C��	Bb�<

	�U�	�������P��5��)���8�P���]�/�5�)�Z�B�0��2e���������F���C�����	�����;�$M�`�k��_	8��H
����8P��R8U���F�P�P��i&���e]������8P,�	��(���e	8'��0���F�e�����������F��¢�(K�-����e	8'U��$�]�

�����$�,&�'�	��$���,�	������G�?��/�����������������S���k��>���!K��D���)�1�/�����i���3�!���	��$���
������������m>�JL	�$�,&(�- �G>:���,d�	�$�,&(�i&�����F�P�P��!K�D��)�6���F���#(�<�-�

�



@<%���9�U��B��C��N��O+�'��%<��'BA��N��OPM�K��)F�����������������������������		�

@!�;�e��'!+��A/ !.�

��](���	���(�Z�������-	���K����8��������8���R�$����I���5�P�P�����89���	��CD
������Z���S�9#��"8ID/�!=	87��R����	�$�&�D�X�����Bb�(���c	�������0&�����P5�X

����F'�	8���R����	�$�&�D�]�/�����������F�)���F���KR���F�K	�����R�F��	�!8e	R��
���-	��b��$�F� �=�,D/�����������������0���R�����	�������JR�������)��$��>��	�����CD

�������0��8F����5eK�(�$�>��A�V�	�!8?��5(K�8�����<���Pd���e�����0���$���9�	�;
/_�F��$�F�L	�=�,D�	��������$�%�d,�	�=�,�D�	�0���R	8��	��\�#M�	����-��

��������5e�,��D��=�`��� �2���(8��$���'�V�	�=�,��D�	�0�������)��	�0����C��D
����$���	��	�$�F�L	�+�P�����=�,D�	���"8�����0��8F�����<������$��	�K�������,)

���(/�0����"R�#��Db(������9�	����'���c	�1���7������c	�������
�K_ ��T
�FFQ.R��

�KZ�Y(��Q�
U"�BU�Q���y���I6J1�7�
¦�^���F �_��FB������T
�.�§IGJ�<

�8J/�$�	�K����������� �F��I(���H��¦����_����F�l�� ���
Z�T
�.��o%p
nf(?+3!<<<��� �8J���§IDJ�<�/����K�'J�	�c�!8�:)�$]�#���=�,D/�������<

������'��0���	�1�,)����9�	�\K���	�1�7����5��>��H������3�f�9�	�z	�8�	�


�
K�D��)�����`P���/�+�����F��,&�(�m�`J�!�����A�U��- ��_	8�����F���3�R8�U,(

�����$d����	�����`P���/�G��3����/�-]�/�1�3����0�����G�?�/~��F3���G�?�/���>���0��]8���i��3
������������$�,&�'�	�!=	87��!K�D��`7�8?��-��(�!K�&�	�m�`J�$�,&'��(��`P��-��/�8�Y

����������-	�	E���h������8J/�!K�D�!=	87�C���`P�	�	EF(����-��)�- �\>��JJ����`�P�	�\>�
_����,�	�0]����0��tK�k�	<�B�+��!>`�	�K	8D/����
�mp�<�

l���!K�D\	8��	�$�j	�lvx<
q�����9�	��
tl�m�l�s�2��)�N������	�Q�2�(NKR	�#�	�Q����<�
s�����9�	��
�tl�m�llq�2��)�N������	�Q�2�(N=�,D�	�����Q�l<�



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

	�������=�,DH��5(�\8������=���	�CD��c	�������1�������	�$���#�	�K�`�	���������
�������_���M�������F��]������F`e�`k(��c	�5��	B�������5�F�����������R���(��

5����������F#]���(��< \8����F(����	�"8�	������BI6J<	5�>)��F�3IGJ<
[[[[[

@!�;�e��'!+��:;���

 ������������!R�F���	��A��V�	�C�	����6��,���$�#%�'�	��!8����	�_	R���,�	�6�,���
��c	�=�,��D/�K���F�(�!8���������(��c	�=�,��D/�$���(8��i��d��5����)8��6���,���

C���	�c	�CD	�$���,�P(�C����	�6�,���5��#9D�<<<<�
����/��-	�$P�P����G���P���F���b��CD�G��'������G��8D���'�V�	�A���������T]8&��	�8�D��

�����������K�F��	�K�F���K�F��+�P�� ��-	��������;d���$�>��CD���_	E��	�����
����287/���9��CD	��9��$D�P,�	����� ��������F��!8:9�	�C����0����(/��!����	�;�/

�-	����������]8�'����9��CD	�=�,D�	�C�/���,)/�$�,D����_	8�:9�	�0���/��������0���
�����W�U��	�����$�,���	�!8:9�	�������������_	E��	�!8?�������T��,��	�T����	���'�V�	��

������8����5�����O�7�	�@���	�+�P,( ��5����	�$�j	��$,�89�U�Q �U��Q��FU�B�IDJ���"���(��
��W�U��	����W�U��	�"����(��$�����	��	�!8?��d�	������C�����	�c	�C��D	�!8?��d(����

���W�U��	�"��(��O�P,�	�@����(�������_	8?�������!8�:9�	�i�#(�_���������	������ �
��;Pd��	�K	R�!8�J/X�������	E�����`����i'�)��7��1��,�L	���������'`��������DK�����

�$�	�F�	8d&�	�=��R��8f�X<�
��O���P,�	�@������(�K���F��	�+���P��c	�� -�(�R	8��,�	�����)�]����	�C��D�_���#

l���C�89�	���8P�	�8�&���N_>��H��	�
�Q�tl�m�r<�
q��8d&�	�=��R��8f�
r����rp<�
s��!K�D�	�CU#$�j	�o�<



@<%���9�U��B��C��N��O+�'��%<��'BA��N��OPM�K��)F�����������������������������		�

$�R����	z>% ������������������C�D-	�=��#���8�F�,�	��8�����	�R�d�	�$F��0��5��c	�
],&,�	���>(��1�9f �<�������	�$�j	��$,�89���_����KPQ)R�L �K8�L 
L�M�F����)(X��I6J

���	�$�j	$,�89
��K[O���L(�EL �����R���K"L �\NU�K7�T
L�M�����K"�]�\NU�K7�KPQ)�IGJ�����9��!K�f 
���� ���G	����f��+�P,�	�	E�����	E�F���z>�%L	����� �������-	�0���R	8�,�	����)������+��P��C�D
W�U��	�������$���	��	�+�P��c���O�P,�	�@����(����6,��=�,D�	������8�J/�!K��'�(��

C�����	�C��D-	�+���P�W��������-	�8e���D�0����8��F�/�	E����_-���,��� �����)��
��C��D-	�0����R�`��P,�	�
�C�����	�C��D-	����@�����	�+���P���/�_	E���	�+���P,��

O�7�	IDJ<
[[[[[

��,2��'!+���)%!	;�O�"��)%!	;

������������!K�`�d��8����$��(�(8�	�_��`��	��$�F�L	�=�,D�	�]�/�$F'��	��M/�
�$���#���-���������������/���9�	�0�������5���0�9��C���G�����#���=���	�09��C������

@�'�	���5��7��#����,���
��!8�')�Ze�,D/�W�)�����D/�Z��7��H���Ze�,�DH(�Z�
�F�)�

��5#��i'�/��7�
�����&����e�&��	��H(�H���W�U�,�	�=�,�D��(�1������A&�d(�5�����$��
5���	RK	���5������P���5���-�����+���P�����)������=�,��D�	�0��������U���������

d(�K�`d�W�U��	�A&Z��&�	�A�7�����<�
1���7/��j	��
��� $���F�L	�=�,��D�	���_���d)�#,�	�A&��d(�0��9��C����� �

�����!K�`�d��_��F��	�A&�d(���F#9���G	K�`�d���_	��	�,�	��������F�,U��
l��!K�DK�#�	�$�j	�sp�<
q��!K�D�	�\8J�$�j	�v��<
s��!>`���$��#�,�	�2	Rj	�
�msov���soo<�



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

��K�'���(N1��	Q���N�8Jj	Q���N�8����	Q���N�0%�'�	Q�
��������FKp��L �X�M R��L(F�E
��̂ K�
L�y��L ���KE
Oz��L �I6J<���K��'���(��_�����N�^������Q�
�����y�(F��Q���KWXc��_��K U�
L̂ L�Q�M�FF���y�(FF��Q��<<<�IGJ<�K���'���(��N_�Q��N^L�Q�M�FF��-�K�M�FF���Q������/����,)

-�(�=�,D�	�8������ !K�`d��8���1��	�K�'������� f�F��Un��7 ��UdFL�Q�K��_�
�
E(?��Xn�'�IDJ��������fZ)�8
�K%U,K�� �̀���K3���L����L�
1�Q(U��yWXc����UW�Uc���L����L�gU�U���

��fZL)�U8
�K%U1�L�gy�Un�Q�U��ICJ<K�'��-�(������/�$��>:�	�C�	�����(�K�`�d���3�:�	�
$&,k�	��7��
(�R����	�8F������K-Q�KZ�_�K-�K�M����K̂ L�Q�M����IvJ<

��Z�E)�	K�'��-	������F3b��_��`�	����K�'��-�(�����!K�`�d��8����1��	�
K���'��-�(���!K�`��d���3���:�	������1>��U�	�_����M��/�$�'&���	�$��,e�	�����

1�,U�	��<+	8)L	��1>U�	�TB�Z(K�CD	��K�'�IJ<
[[[[[

l�����d�	�!K�D�$�j	�s<
q��=	8DL	�!K�D�$�j	�llx<
s��!K�D$�j	�C��	8( s�<
���K�D�!SF9�	$�j	�lxo<�
p��$�9,�	�_������	��
tlmlss<�
n��8d&�	�=��R��8f��
�mol���qq<�



@<%���9�U��B��C��N��O+�'��%<��'B�%9��./D'N��O+���%<��'��C������		 

�9�U���@<%���B��%<��'�N��O+�'���C���B��C�����%<��'�N��O+����./D'��%9

����
!"=��>�+��4����
�?����:
;
�����
���!6���P8!�.
��)�(

1�P� �0����,�	�+�����������	�$�P���+��P���0��K�����0�P�f���	���e�7����O/K��
�0�#����,�	�8����/�0�(���'d,�	��0�(�E��U,�	�$�&���DN�"R-�/��������5������c	�_	����M

0���`�,�	Q
¦�N���8
g?����g�����(+����
�1 §I6J�~���$��8�V�	�$�F���$�`����-
��!8:9�	��<�]����	�	E��5����� ���	�!8:9�	���8e	8D�0�����(�$�e�,D��;e�P���������	
��8U��	~�	EF���������+R��${�IJ�8D������¬��5����	���)������ ���	�!8:9�	��$�e�,�D

$�F#,�	�!8U��	���K�������	IGJ<
[[[[[

����������;��I��R�������TE�	�������;d�	���D�=�f������-�!8�#'��$�,U��(
���W�U����#���8J/�!8�#(�����!8��#(��5������¢&'#,�	�"R��������������;d����

8J/��������8�/�������	�_����,�	��#���!8:9�	�������~�������;d�������$���P���_	E��	��
�$�K�'��	�_����,�	���]�P�	�_	B�����~O��P��@���+����������	E���R�����	�\8`���	E���

l����������	�Nz��`�	�
�Q�mpr���l����9�	���
�tl�m�l�x�2��)�N������	�Q�2�(N�6�	��
������	�Q��n5����N"������1�,)�<�Q

q��!>`���$��#�,�	�2	Rj	��
�m�sq����ss<�



		!������������������������������������������������������������������
����������������������������������

���������/���#����$��#�B�$'&�3������L	����#����F3������~$����P,�	�$��Y������-���#��$�Y��L	��
t��d������ �����]�P�	����\8%��F����0��8%������������1��7���#�������	E������9���,(K�+�

����0��K����	������¬�
¦��p����
�1 ����������WF1�:�
��F��¬NF���8
g?����g��N���
�(b(������l�
����!gb<<<§I6J<

@!�;�e��<"�8!�.
��)�(��/���l�q�;

�������1�9f �-�/��8��3������� ���;d�	��#�����������z��M�1��,��	��������
������;d���zR�`�	�8'k,�	�1�7<

/���������c	�0����_��`���	�����3������d��}���Y��_-���,��-	�����������	�
��������_8)B��+>9�	�	E���#�
/������������0���!��e	��	��_��`��	����3�������	�1�,)��

����������9�	��]��,�	�����AU���������;d�	/������!��e	��	�_��`��	�6��,��¢P&���
����_	E�	����/������8��-���F#���F'�&���/�F�'�8������F3�<��"�8�)B��#�,�	�	E��

�5��7���B�$#�8P(�¬�
¦�!gb�W1�:�
�����(b(������l�
���§<
�j	�1�,��-	��������K���D�	�A���M�"8�)B�TE�	�8J�
������$�`����$����P,�	�$'&�#�	

��������������;��Y�R�����5���������#�,(�������I(K���8���#�,(�C&U������'�	�$��#,�	
����d( �����������,)�$��7	��5��C&U������'�	�_�'���/��������5�����&�3g��C����	�_��'���

�a=�#(�$��7	��������/��������������_	B�0���tK��J�=����	�=��f�_����)�$��P��0��C���	��
=���	<�

�d�	��M�.��-�]��	�1�,������!�e	��	�$�`�	���3����1����������3�:�	�1�,��-	��
��������������$���P������J	R�SM���)����~_-�P,�	�0��������	�$�`�	�_�'����3

����������$����P,�	�$�`��	����3�A�U��K��D�	�A��M�R�P���(�~�������1��,)��`�d����)�

l��$�>'�	��F3���
�mlp�����	�$'Ik�	�<



@<%���9�U��B��C��'N��O+���%<��'B�%9��./D'N��O+���%<��'��C�����		"

�����������������G���>I�M	�G�3�&���h����}�d`��	�0���P�Pd�	�0]�(8�,�	���&���0�9���������	
&���d�G��<���~$'�8,�	�6�K��e�P�	����������������6�7	���}�d�M�1��,��	�8�)B���V'#��	E��

5�>9��<�������������������0�����#3/��C�����	�2��U���$���'I�	�$�'�8�������#3H(�1�P3�������	E�
$��'I�	�!8�����3�,���	�0U&�	����0�����,�	��0��7��,�	<

F#�F#���8!�.
��)8�9
��)

� ����8�D�CF��0�E�	�Z{��/������ �A�V�	�����$�)8������C����������C�����$�'�8����d3�
A�V�	���8�&�	���	8�����I�������� ���������c	����$�Pd�	�_	����H���(����������

�R8��U,�/����"E����0����CF(����7�����k��_	8��:9�	�C������tK���J�CF�	���7/�H��I���
_	8:9��	�������	EF��8��H��	������	�!��������Ik����/�	B�������������i�����0���

�1E(���I�/��EP3/���<<W�U���������������	�������	����CF(��7¦�����:(Fc�' ��(��'
7_
Z�'§����WK|��U"�_��T
U�L&�^L3�]K�Q�L&L ��T
U�L&�^L3�I6J<

������������1��P����)�� ��$W#��$#I�&�	�8P��	��$�>&�	��$d`�	��$�E�	��!W���	��8��
����������8�������e�9�������e8'U)�$��	�F�	�$�9e>��R���(������1>�YL	�$�9e>�����,

/����I������)�C�	8����-�0��9���5����'�$I��D	������D�<��0����1������	��8����-�
����G>�����8���(�0������	�=-���G	��	�������������8�����������c	������C�����	�	E�����

���/����������$���8,�	�"E��0���W78������#���5�8`��id���c	�����C����	������� ���C����
���(��A�V�	����/���������##�(�z8���	����~������	���������(�CF���P��-�CF(��7���W���
��8e�&�	�0�(�0����� �c	����/�����������	E��	������`��	�������	��������(�z�Ẁ ���#�P�
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