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

�
�
�

����������������������������������� ��!�"���#�$��"����"��%�"������& ���"�&&�$"'�&�
������"!�������(�"����)����*�������"��%���������������$�����%�"�$���$�&����'"�"��"������& �
+��&"��������(�"������,,������������"�&&�$"'�&�������"!�����-�"������ ��'�&�$�+��&"��
)����+*�����"��$�,,���������������"��.��-����"�����"��%�$����� �&����������"�������"�&&�$"'�&�
������"!�����"�/�����-�"������ ��'�&�$����&"��0�0�0��� ��1�,������� ��"������"���"�,'&�"��"���
$���"�����%�����,� �$������� ��"������� '$"��%��� ��������"��"�,���&!��%%�$"� �-�&������
$�'�"����203���"�����&��������������"��"�����$�,����4556���-�"�"�����!�"�������+�%���$�,,��"��
���"���"���$��%�.,��"��2����.%�&&�����2�����-�"���04���������'����  ����� ������'� � ��!�
$�,,��"��,� ��"��"�������+��� �$��$���������� �����"������&�$!�%��',����&�"����"��
��"�&&�$"'�&�������"!����"�$"����������&"��"�$���&�����0�

�
���"��"������ /�"������������,��"��$��"���'"���1�,�&����� ���%��,�"����"��"����,�"�

%'�"���� ��$'�������� �$���� ���"�������"��������� �"���$�����"�������"��%�&&����������-�"���7�
)3*�"�����&���%�$'����"���"�&&�$"'�&�������"!�"��&��)��"��"�����"�������"��$�*����$�&&�����"��������
� ��"�-��"�$���&������"���  ��������&�$"� � �����������&�,�8�)4*�"�����"'����� �-�&'���%�
� -��$����� �"�$���&�������"����"����"������'"�$��'��"��$���"��"�,�!���������,�&&����
��$��,��"�&8��� �)9*� ��"��$"�������"�����������,��"���%���"��"���&�"!��%������-��"���/��� �
�"�������'&�"��!�������,��"�/���,�&!7��-�&'�"�����%������ '$":��"������'"�$�$��"���'"������ �
$��$���������"��$�,��"�"�-������-���0��
�����������������/�"���� �$',��"�������-� � �"��
$��"���'"��"���������� ��$'�����/��� ���������"��%'�"���� �-�&��,��"0�
�
�
�0� �&���%�$�"�����%����'����� ����,��
�
� �������'�������$��"� ���"��%�&&������ �'�����-����-��������"��$���� ����&�� ���"���� �
���&!���0�����!��&������-� ����-�&'��&���&�"%��,�%��,����$��"���  ��������',�����%�"������� �
���'���$��%���"����"�������+7�%������"��$�����$���� ���������"�%��,���%�����-�"��������
��;'��� �"���  �����"������&�$"� � ��������'� ��/����"���&�$!��� �&���&�,�$�����,���� �
$�&&�����"�-���"�'$"'������'& ����,�"��"�����%��,���%�����-�"���/��� �����"�����,�$�����,��
�� ��"�'$"'����$������'�� �,��"��%%�$"�-�&!�"��!��& � ����� ��'�&�$����&"���'"$�,��0������"�����
���� ���"���$��,��"���� ����-�������  ����� ����#�$"��������<��	������$"�-�&!��%�"���������0�
�
� #�$"��������%�"���������.��"��"���� ����"���������"����-�&���+��&"����� '$"�2�
�1�&�����"�����&���%�������"����"��&��)��"��"�*�������,�"�����%%��"��"���  �����"����'�&�$����&"��
��� ���%�"�������0�������"���$�����  ����� ���"��"����1�,�&��0������%���"� ��$��������$�� ��!�
'������ �"�����&����"��"��$�-��������$�� ��!�'�����&�!����%��,�������"���������'��%'&����
�$���-�����'�&�$����&"����=�$"�-��0��������$�� ��1�,�&���&&'�"��"���"�����&����"��"��$����&�!����
"����,�&�,��"�"�����%��&���&����"������������"���$��"�1"��%���"����"�$����&"��"�$���&��!0�

�
���������������������������������������� �������������������
3��>��'��!�4?/�4556���"���!�"�������$"���@�����&��%�"������& �+��&"��������(�"������"��&�������"�������+�
)A339B���0 �$B3*�����������90�
�
4�����������������$��$'&�"� �"�����"��"�� ��$'�����/������'"���� ��!�>��������C����� ����������;'�""���� �"���
�"�����'"���� ��!�
� ���+�&&��0��A�"���������%�$'�����"������'"�$� �'����� '"��)$��,�$�&���"�"���*��� � ��$'���
.,��"��2����.%�&&�����2� �'����� '$"�����"��,���%�"�����"������'"�$�$����$"����"�$�0�
�



�
�

4�

#�$"��������.��&&����������-�"��������������"�$�/�����������,'&�"������� �C�$����$�&�
��-�$��2��1�&���������-�"������"����"���� �'���"��"�����'��%'&�����  �����������&�$"� � �������
�'� ���0��1�,�&���������-����%�� -��$������ ������"�$�"��&�/�,�"����&��$���$���� �
,�$����$�&� �-�$�������,���-�������&"����� '$"����� �-�&�������� � �-�&��� �$�'�"����0�����
 ���"���-�����$��"�-����� �����-�"�������"����'�&�$����&"�� �,���/�����-�"����������%"���
$����$"���(� ����������&�"��,�������"����D�����"���'��:����D%'� �,��"�&:�����-�"����/����"���
������� /��� ���$��,��"�&/�$','&�"�-�����D%�&&�����:�����-�"�������"����"���0��������
�1�,�&�����-���"�"�������� � ��"��$"���/��� �$��"���'"��"�� ��$'�������%�"�����&�-��$���%�
%'� �,��"�&��� �� ��"�-������-�"��������  �����������&�$"� ����&"����� �/��� �"���;'��"����
�%����"����"�����"��"��!�"�,����'& �%�$'�����%'� �,��"�&�����-�"����/��������-�"�����
$����$"���(� ������$��,��"�&/�$','&�"�-�/����� ��"�-�0�

�
#�$"�����	�.
�����������"��"���&�"!/���� '$"�C���"��� �
�"����,��"�"�-��A���-���2�

�1�&�������&�$!��� ��-� ��"���!� �%%����$�����"�����������,��"��%��������-�"���:��
��"��"���&�"!����� ��������"�$��"����/��� �"��� ��"��$"�������,��"��"��"���������� ��$'��������%�
"������'&�"��!���-����,��"�%���%�&&����������-�"���7��$��"�����%�������������"���-�&'��"��
��$��"!��%����&"����&�"� ���� '$"���,�� !�����������-�"���8��� �$��"�����%�������������
�����"������%��������"��"��$��&&�����������$�,����"���"�!/��� �"���,��'����%���"��"�����"��
$��"���!�"��&������&�"����"��$�,��"�"���0���������$"����'�����1�,�&���"��"��&&'�"��"��"���
�$$','&�"�����%���"��"�������&"�%��,���� ����,�����%���������"�,�$�����&��'��"��$����� ����
 ���-�"�-����%�����"'��&��'��"��$����"����"��,�&����&�������"���0�
�

���"���������/�"���"��,�.%�&&�����2����'�� ����$����$"������"��������$���� � �-�&��,��"�
����-�"������%��&&�"!������$�'����"���$�,�������"�$���&���$�&�� -��$��8�&������� ��,�&&/�
������������� ���$��,��"�&0���"��&���$��"'����"�����!�����"�$���&���$�&�� -��$��%�&&����%��,�
������"�$���&���$�&�� -��$����� �����������&� ��0��
���� �-� '�&�� -��$��$������ �%��� ��� �
 ��$'��� ��'"���$��� -��$������&������"��%���&����������-�"�������$����������$������
 �-�&��,��"�%�&&����%��,����-��'�� �-�&��,��"�0����"��&&�%�&&����������-�"������������
���'& ������"��"��&�0����"��"���&�"!�$��"����������1�����������%���&�$!�$���$���,� �����"���
�'�&�$���"����"�"��"�$��$',�$��������$������-�"�������&&��������"� ���"��"����"�$"���0�
�

������������.��"��"���&�"!�$��"����2����.����"�$��"����2�����'�� ���"��$�������&!����"����
������"����%���"��"��������;'���"����%���"��"�����"������������-�&"!/���-��"�-���"����� �'"�&�"!�
"��"��������&�� �"�� �"��,�������$��"�$���&���$�&�� -��$�����&&�����&����&��%����1$&'��-��
����"�09��������$��"�����������"�,����"�$���$�&�"���0�����!���-������� �-�&��� ��!���&�$!�
,������"���$���-���,���"��"��'�&�$���"����"���=�$"�-��0�������%�"�������=�$"�-���������-��"����
'�������"� ���$'����������"����'�&�$� �,���/���$&' ����"������������"�����%��'�&�$&!�������
"�$���&��!��� ���-��'�����������-��"�-��� ��"�"������%��"0��������'�����&�$�"�����%�����"�
$��"����������� � �"�����-��"��'$����$'�������"���'�������"��%�������"!�����"��"��"�$���&��!�
"��"�����&��� !��-��&��&��"��"����'�&�$/��� �"����-��'�����&�$�"������%�"��"�"�$���&��!0�����
�  �"���/���$�'���"�����"��"���&�"!�$��"�������;'����$�,���������%� �%��� �����-�"�������"��
�1��"����"�$���&��!���"����"�����"����%�$"���/�� �����$��"��"��,��&������-���"���%'�$"�����%�
���-��"���� ��$��,���"������ � �$����������� ����"�������"�$�� �"�����"��"�$���$���������
����&!������"��"����������0��������&!������"��"���&�"!�$��"����/�� -��"����'���%%�$"���%�"���
"�$���&��!�%������$������"��"�������&�� ������&���$���� ��� ����$�,����������"��"������%�"���
�1��"����"�$���&��!0������$��"����� ����"���;'����$�,,��$��&��'$$����"��������-����� �"��!� ��
���������������������������������������� �������������������
9�����"��,�.��-��"�-���"��2����"���"� �����������������"��$�������&����"��.������-��'�����2��� �"���"��,�
.�� '�"���&����&�$�"���2����"���"� �����������������"��$�������&����"��.'"�&�"!20��������$��"����� ����"�$����$"���(��
� -��$�������,�&&����&����/���$��,��"�&��������������������"���'���/��'"� ����"��&������%��,������%�������������
"�����-��"�-��;'�&�"!��%��������-�"�������$&��,� ���-��"����������"����"�����&��� !������0�



�
�

9�

��"�����������'�=�$"�-��$��$��"���%�.,����2����.�����%�$��"2���$�'����"�"���"�,���%����&!����
%�������"��"/�"���"�$���&��!�������"������$��-��"� ���"����� '$"������'"����"���,����"0��
���"�
%��,���"��"���&�"!�$��"����/�&����&�"����,�!��&���$������"���'��'���'�&�$���&�$!���=�$"�-����!�
�1$&' ����%��,���"��"���&�"!�$��"�����'�=�$"�,�""����'$����� ������"�$�,�"�� �/�"������'"�$�
,�"�� �/��'���$�&�,�"�� ���� �"�������%%����-��"���� ����'�&�$0���������1$&'������,�!����
"��,� ��1$��"�����"����"��"��&���'�=�$"�,�""��/��� ���'& �"!��$�&&!����$���� ��� ��!�����"��"�
�1�,�����������"�����&!��������"�$��"�����"����$&��,� ���-��"���0�
�

�����'�=�$"��%�����"��"���������-��"���/����$�����������"��$"�$��$��"�����%������$�%�$�
"�$���&���$�&�� -��$�/����"��"���"��"���&�"!�$��"����� ����"����&!�"����������� '$"�����'$�7�%���
�1�,�&�/��������$�%�$�����,�$�'"�$�&���� '$"�,�!��&����,�� !���-���&���"��"� �
"�$���&�����/����&����-���&� �%%����"���� '$"��,�!�%�&&���"����"����$�����%�������"��"0��
���'&�"��!������-�&���&�"����"����%�"!��� ��%%�$�$!�"!��$�&&!����&����"�������$�%�$����� �'�/�
��"����"���������-��"��������'$�0�
�
�
��0� ��"��"���� ����"���������"����-�&���+��&"����� '$"��
�


0��#�$�� ��!�������"��"���� �������$����&&�����"�����������&�$"� ���������
�
� ����%��,�"�����%��'�&�$����-�"�����"������������������ ���$����"���������,�$�����,�
"��"�$�����$�������� ��$$�&���"������-�"������ ���� '$"� �-�&��,��"���� � �"���  �����
���&�$"� ��'�&�$����&"������&�,�0�����������"���������,�����&�"����"����"����%�"������-�"���� �
�'�&�$���$"����"����$������������$���� � �-�&��,��"�%��� ��������"��"���-����"� �����
�'%%�$���"�����'�$��/��� �"�� ������������,�$�'"�$�&���� '$"��"���'���"��� �-�&��,��"�
����&����"��"���'& ���"��"������������-��&��&�0���'�&�$����-�"�����"����������'$�����"���
C� �$�����%���C�&�����	��"'���)CC	*�������"����"� �����'����"������������������� �'��
 ��$�-��!��%%��"�0������������������"�,�&�"��%����'$���������,��"�/��� � �'�� �-�&��,��"�
,�!���"��&����"���������"������'�&�$��� ����-�"���&�!�����-�����"��'"������$�%�$/�%��,�&�(� �
���"�������0�����!�,�!������"������&��%'� �,��"�&������"���'����)"���� ��"�%�$�"�������
�!�"�������%��������$"�-��$�,��'� */����"��!�,�!������"��� ��"�������"�$���&������%���
���&�$"� � ���������� �0�
�

����������"�$�����"' !� ������"��  �����"���%'&&��������%����'����� ����$"�$�&�&�������
"��"���-���������%��,��'$�����"��������/6��'"�$���� �����������$�%�$� �-�&��,��"��$������/�
���$����'& ���"��&��$$����"����$�,��'� �&�����!�"���$������"�%������&�$"� � �������
���&�$�"����0��
�����$��"������$��-��"����&� �'�� ��$�-��!�����$���������1��"�����"�����
)&��������*��%�$��,�$�&�����"��%���"������'"�$��%%�$"����"����"� �������0���'��'����"����������$��
������'�"���� /����� ����� �,������%������&�$"� � ����������&�$�"�����$�������%�"�%��,��$$����
"��"���$�,��'� �&����������%�����,�$�'"�$�&�$�,������/����$��������"�������&&!��-��&��&��"��
�'"�� ��������$����0�����&��,��!�%�$"������'& ��%%�$"�"���%������&�"!���� �������&�"!��%��'$��
$�&&�����"����/�"�����$��"�-����� ����$��"�-���%%�$"���%������&�$����$������������"�&!�$���� ��� �
���"������$�%�$�$��"�1"���������$�,��'� �����"������,������"��"��&�"������'"�$����&�$�"����/�
%��� �%%����"� ��������'� ���/�"�'����������"����,�&�$�"�����%���"��"��%���D��$�� ��!�'���0:�?�

���������������������������������������� �������������������
6���#���%����1�,�&��>����0�C��(/�D��"�&&�$"'�&�������"!��� ���� '$"���-�&��,��"��'�&�$B���-�"�����"��������/:���
����+��"' !/��� �"�����������%��"' �����!�"������"��"�-������'�&�$����-�"�����"���������%���+��&"��)����+*/��"�
���0�����0���0�
�
?�����"��,�D��$�� ��!�'��:�$����"��&%������� �%���"����&����'��0���"������"�� ��"�$�&����,������/�%������"��$�/�"��"���
�������D��$�� ��!��� �$�"���0:����� �'�����'&�"��!������-�&�$��"�1"�/�����$�� ��!�'���%�����������"������'"�$�



�
�

6�

�
C��!��%�"���$�,��'� ��)��������,��"*����"���������������%�����,�$�'"�$�&�$�,�������

��-�����������'��0���%�������$�����%���"�� ��"�%!���������&��"������'"�$�'���������"������&�$"� �
 �������)�'$�����,�&����/��$���"���,�����/��&���������$�����/����&����,�������*�%��������%�"�����
�'��"��$�����"�����������'��/���,�������&�$����&��-�������"����������&�"!��%�"���
����,�$�'"�$�&�$�,���!���$'�������"��"����"�$"����%���&�"���� ��"�%�� ���$�� ��!�'�����%�"��"�
��,�������,�&���$�,��'� �����$&�����%�$�,��'� �0������������&!����������&�"!/���$�'���
��"��"���&�"!�$��"������� ��1���������"��"����'�&�$� �,����$���"� ��!� ��$&��'����%�"���%���"�'���
��&&�����,��!���"��"���&�"!���"�����%����'���;'��"�'����)%����1�,�&�/���$�� ��!�'����"��"�����
��-��'�����������-��"�-�����"���&���"��%�"���%���"�'�����'& �����1$&' � *0��+���-��/�"���
�������&�"!��%� �-�&�������-�����&�,�"� ���"��"���"�"�����"���%'"'�����&�"����"����$�,,��$��&&!�
-���&����$�� ��!�'�����������$��"�-��"������,�$�'"�$�&�$�,������/�"���&&����$$����"��"�����
$�,��'� �&���������%����1"����&�������$�����"���$�����%������&�$"� � ����������&�$�"����/����"��
 �-�&����� ���� '$���� �'������ �������'��"��$�����&!�� ��"�%�� �����%%�$���"�������"���
���&�$"� � �������������"����������"�����'�&�$���"����"���"�"!0��
&"����"�-�&!/����&�$"� � �������
���"��"�-���������"���������,�!�� ��"�%!���$�� ��!�'�������� ��"�"������%"��������,��!�'�������
���&���������� ��"�%�� 8�"����,�!���-���,�&�$�"�����%�����"��"�������$"�$�/�"��"����1"��"�"��"�
�'$�����"��"�-���������"����������&�$"�"��,����'����%�"�����"��"��!�"�,�"��,������"���
 �-�&��,��"��%�����"���",��"�0��
�
� ���$���� ������"�����$�����!���$��"�-���"�'$"'������ �"�$���&��!�,�����,��"�
,�$�����,��"��"���'& ������$��������$�/� �-�&��,��"��� � ����,���"�����%�����"���",��"��
%������&�$"� � �������/��"�,�!������&�%'&�"��$���� ����'$���$�������0��
����"� /���,��
��$�� ��!�'����,�!����������� ������������-��'�����&�$����������-��"�-���"��/��� ���"��"�����
�'$��'������'& ����$��"���!�"��"���$�����'�&�$���"����"�$���� ���"������"�"���$��"����%�"���
��"��"��!�"�,0�A'"�����"����$����/�"�����,���'�&�$���"����"�$���� ���"������� ���$��"�-���%%�$"��
,�!���� �"�����$���� ��� 0��+���/������$�%�$���$��"�-�����'����'& ����������$���� ����������"��
���,�"���1"����&����$�&&�����"�-���$$����"��$�,���!����� �$��,�$�&�&��������/�"�����,�"��
�$��������%������&�$"� � ����������&�$�"����0������������$"��%�����"��"�������$�� ��!�'�����%�
$�,��'� ���%"�����%���"�'������� ��"�%�� �$�'& ��%%�$"�"���,�1��%���$��"�-���"��"���'& ����,�"��
���� ����$$����"��$�,��'� �&���������"���%���"��&�$�0��C����������&&!/����������&�$"� � �������
���"��"�-���'���"�����"��"��!�"�,�����"�'$"'�����"������$"�-�"������ ������ '$����������$���� �
 �-�&��,��"��'"$�,��/E��-��&���&�"!��%���"��"����"�$"����%�����,��������-��'����$�� ��!�
'����,�!�������&!�$��"���'"��"�������$��"�-���� �"�$���&��!�,�����,��"��"�'$"'���%���
������$���� � �-�&��,��"�$�&&�����"�����������&�$"� � �������0�
�
�
�

���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������
�'��"��$�����'�'�&&!���%���� �"���������$�� ��!��� �$�"���0���"��$$'����������"������'"�$�&&!��$"�-��$�,�����"����
%�'� �"������%%�$"�-�����"���"������$�� �"������� ������� ��"��$"�%��,�"���$�� �"������� �������%������$���"�����
�������&&!�'�� 0�����"������� ���$��"�1"��%�����-�"���/�"���%���"�'����%����'��"��$�����$&�����%��'��"��$���,�!���"�
���"������'"�$��"��&&0����',�����$�,��'� �/�%������"��$�/������%���"�'�� ������"�������0��
��'"�"���!�����&�"��/�
��',�����$�,��'� �������'�� �"������'"�$�&&!�����&�� �"��������%�������"���"���"�0��
)�""�7BB���0�,� �$���0$�,B�,���B"���$6690�",*��������$�� �'��������"������'"�$������'"���'& ���"����$�&&� ���
��$�� ��!�"������'"�$��� �$�"���0��#��'& �"�����,��$"���"��"���&�"!� �$������F�����"���/��������&&���$�� ��!�'���
��"'�"����/�"����$�����%���"��"����"�$"�����-��&��&��%���"���%�&&����������-�"�������&&���� �%%����"�"����"��"�
�-��&��&��%���"������"��&�����-�"����/�%���"���-��!��������"��"�"���$&��,� �����'�����'& ����������� �%�����-�&"!�
�� ���-��"�-���"���������"�"���%���"�������'���)"���"������"����!��"������&�-��"�����&� ��*0�
�
E��#���"���$����� ��$'��� ����C��(/���"��6����-�0�



�
�

?�

A0�����,����@&���&����"������������+��&"����$���&��!7���������%��,�
�"����"�$��
�

��-�&�������  �"����&���"����"�$������,���"��"�"���$���-�������&"�����&���%��&&�$�'�"����/�
���"�$'&��&!�����"�������%���%�$"��'���������,���$;'���������"��$��"����"����"�$�����$'����"�'��0��
��������-�"�������"��!��%��!"���,!$����&&'�"��"���"�����&����$��,��"�&�����-�"������ ����$���
�&�!���� �-�&�������,���-� ���"����"�$���� �%��"������"���$�����&�"�����%���"������������
 �-�&�������$���,����"���  ��������&"����� �0�
�

�!"���,!$��/�����&&�������,�$��&� ����"����"�$/����� ��$���� ��� ���"��"� ����"���
&�"��3G65���� ����&!�3G?5�������$&�����%���"����"�$����� '$� ��!�%��,��"�"���0H�����"���!�����
%�&&������ ��$�-��!��� �$�,,��$��&�(�"�����%��!"���,!$��/�,��!� ���-�"�-�����"����"���
$&����������1����,��"� ���"����-����"��$���"����$��,��"�&&!� �%%����"�$��,�$�&����"��
,� �%�� ����&���$�&��������,�$� !��,�$�������"���0I�
�

�����%�"����'$$���%'&� ���-�"�-����%�"��"�%�&&������������$�����������"� �!����

(�"���,!$��/������� ����$"�',���"�,�$�����&�$�,��'� 0���"�������"��"� ����"���,� �3GI5J��
�!�@����=�&��K������&��� �#&��� ����=���$/�"����$���"��"�����������"����&�-�������
�'���&�-����� ���������%����&�-������,�$�'"�$�&/����,�$�&/���� ��� ����,�"�$��� '�"�!�
)�&�-�*0�G�
�

��������"��%���"��"����"�$"�������"�������"��$������&� ����,�&&���"�"!������$�'�"�!���"����
"�����"����&��$���,!�"���$$'�!����&�$�����"����&���&�-�&'��$�����%���"������� '$"0���&�-������
��"�"�����&!���"��������$�,��"����"��,���� ���-�"�-����%��!"���,!$���%�%"!�!��������0���%�(���
$�,�&�"� ��'$$���%'&��1����,��"�"�������"������"����"�$��"����'"�"�����,��"�,������&�-���� �
��"���� ���"��"�����$�,��'� ��;'�"����,�&���"��"�������"��"� ��!��&�-�:����-��"���035��
���$'���������"�����"���$�,��������$$'��� �&����&!���$�'����%��&�-�:����"��"���"�"�033���&�-��
&�$���� ��"����"��"��1$&'��-�&!�"���%�(���%�����&����� �,����"�������,�=���$�'�"������� ��%�(���
�'�$������"���$�,��'� �����'&��$�' ��%��,��&�-���� ��%�(���,����"� �"��� �'��'� ���"���

��,��L!"���,�1�034���
�

���������������������������������������� �������������������
H��0#0���"��"���0�4/E?9/IGG�)���'� �#��"�,����4G/�3G?9*0�
�
I�����������,��!�$�"���������%���"����"�$� �'��7�$����&��������/�,�$��&� ��/���"���,� �(�&�������$�&&���/�
;'���&������'&%���,� ��/��� �"�"��$!$&����/�"����,����%��0���$��$&����$��"�����,����"��������-�����"����'&"����
%��,�%�&&������������$���� ���$��,��"�&�����-�"���0������$�&&����%������"��$����$&' ����!�"�����)����$�&&���@*/�

�&�1�����)%&'$&�1�$�&&��*/�������"���)�,��$�&&��*/�
,�1�&�)�,�1�$�&&��*��� �
'�,��"���)�,�1�$�&&�����$&�-'&���$�
�$� 0��M'���&�������$&' �������,�)��&� �1�$��$� */�������1���)$����%&�1�$��*/���-���$�)&�-�%&�1�$��*�
-�&�1�
),�1�%&�1�$��*/��� �����-� �)�%&�1�$��*0��
�;'��"����%�����&�$!�,������"��$���� ���������"���� �-�&��,��"��%�
"������&"����"�-��� -��$������"����� ��$�'���� ���$�'���"��!�$������&���&� �.,��"��2� �'���������"����"�����
 �-�&��,��"����"�������$�'���� ��� ������ � 0�
�
G��&�-�J���0#0���"��"�6/?3H/9?G/����'� �C�!�36/�3GI?0���"���,��������%��$���"�&���"�'�"�&�&�"��455?0�������-��"����
!�����"�"'"��!�"��,��%�"�����"��"������1"�� � /��������"&!����-�����%����'&�"��!� �&�!�����,����"���������-�&�
"��"��$$'��� ��%"���"�����"��"���������"� 0�
�
35���,������0#0���"��"�6/6H6/HEI�������� �"���%�(���"���0#0���"��"�6/?3H/9?G�������� �"���&�-�0�
�
33�������"��"�������-�&'��&������"�/����$����&�� �&�� �"����,'"'�&&!�����%�$��&���&�"����������"��������,�&&�
��"��������)�&�-�*/��� ���&�������"������������� �-�&��� �$�'�"�!�)�%�(��*0������%&����%��$���,�$��� �"�$���$�&�
$�� ���&�"����"���&�-�����'��%'&����$&������"���"�$���&��!�����)$�"�*0�
�
34��%�(���4556�#��35K�%���%��$�&�!������ ������$0�93/�4559/������G8�%�&� �C��$��35/�45560��
�



�
�

E�

������$��,��"�&� �-�&��,��"��!��&�-���� �"�����"��"���"�"���$;'��� �%���"��"�����-�"����
%��,� �"���$�����%��� �-�&��,��"����"����������"�������"�������������� �-�&��� �$�'�"�!�
)���"� �#"�"��*��� ���$�'�"�!����"�����"����)�'���&�-��*039������'���"�������"��������
���& �� �� ��"���'"�����%�"����,���-� � ���-�"�-�������$$�,�&���� ��� ����$���"�%�$�
���"�"'"������$��-� ���$�,�/���&�"��� ��"���$���"�%�$����'"�"������ ��$;'��� �,��'%�$"'�����
�1���"���0�

�
����  �"����"����������$�,,��$��&���&���%�"��� �'�/�L!"���,�1����"� �!�"����'�=�$"��%�

 �'�� ���"����������,��'���!�������"����"����&����$��,�����"��"�-��)���*036���"��&���� ����
3GGI/�"����������,�"�$�&���"��$��,�����$��"������& �+��&"��������(�"����)�+�*�� ��"�%�� �
���"������& ��&�� ����$�'����%����-��"��&���&�� �����)3?�,�&&��������&����"��"��$��,�/�E�
,�&&�����&�� �����"��,,� ��"��������%��&�� ������� �������-�&��"�����������%�������!�������� �
��-��"!0���%�(������-� �������"���� � ���"���,� �$�������&��"�����'� �"����$��"���'"���
%'� ������ ��1������$�����"���%��& ��%�"���"����"��$��,�0��
����,��"������,� ����"�����"�����
����&�-���$�'�"��������
%��$���� �
���0��
�������'&"��%�"����������,/�L�"���,�1/�"����+��
���%���� �"���",��"/�����$��"���'"� �"���'�"���� ��� '$"�����%�"��� ����������C���$$�/�
���(������� �	��"��,0�������,�!��������� '$"�-����!�%����� �%�������-�"�-����"������������
 �-�&������$�'�"����03?0�
�
�
���0� ��&&����������-�"��������������"�$�/���'����&�-��!��� �C�$����$�&���-�$���
�

���$'�������%����&"��$����������$���� � �-�&��,��"�$����,�����(��"������ �%���.,�=���
�����"���'���2����.������������ -��$��2��'$���������$&�������%�$��,�$�&��"��"��������"���&!�
����"������'"�$���"����0��#�,����$��,��"�&����� ��"�-������-�"����/��'$��������� ������
%��,���%��1��"������� '$"�/��&"����"�-����&"�%��,��������,�����%��������'��"��$��/����,�����
$�������"���1��"����,� �$�&� �-�$��/�$������$����$"���(� ����.,����2����.�,�&&2��!�$��"���"�
��"�����������������-�"���0������;'��"��������������"�����"�����'$�� �-�&��,��"������
���������"���'�=�$"�,�""���%���"�����"��"��!�"�,/��� ����"����"�����"��"��!�"�,���������&�����
�� '$������-��",��"����������$���� � �-�&��,��"�%����'$������-�"����0�����$��������1������ �
"��"���"��"������"� �����,�&&�����-�"�����,�� ���$"���-��",��"��"���� ��,�����$�������"��"�
 ����"�$��"���'"��"�������'�&�$����&"���'"$�,��/��� ���&!����-��"��%��,�"��$��"��"��"�
 ��$�'�����%'�"��������-�"������ ��,�� ��&���"�,�"��������$���"�!�"��"���,����"0��
"�"�����,��
"�,�/�'��%'&��� �-�&'��&������-�"�������%���,���� �-����������"'���"����,�=��������"���'���0��

 -��$�������$���$���� �"�$���&��!�,��"�%��;'��"&!��$$'������,�&&��"������%���� �"����������

���������������������������������������� �������������������
39�����&&�$�'�"����/����"����"��!�����$�'�"�������"���$���,�������"�����"���/� �-�&������$�'�"�������� �-�&��� �
$�'�"����/�"����'�������,� �&�%����'$$���%'&�����-�"�������"������&"��%��& �,�!��%"���������� ������$��,��"�&�
����-�"����0����,�&�������"��&��)��"��"�/�"�� ����$��"���� �"�� �,����*��� ��"��"�������'����"�"��"��'�������,� �&0��
�����,�����"��"�%��,�"���-�������"��%��,���-�����'�&�$����&"����� �-�&������$�'�"����/���$��,��"�&����� ��"�-��
����-�"�����������"� ���� �-�&������$�'�"�����,���"�������"�$"�������,'$�����"��!� �������"��!��������"�����
 �-�&��� �$�'�"����0��A'�������,� �&��%�$'�� ����� ��"�-��%�&&����������-�"�����������$"�$�&�%����� ��$$�����&��
"����"������������ �-�&������$�'�"����0����$����(������ �$��"'�����"���-�&'������ ��"�-������-�"����"���'���
��"�&&�$"'�&�������"!��!�"�,��,�!�"�'�������"� �-�&������$�'�"������  �����"������������&"��������"���0�
�
36��"�������'�&�$����-�"�����"����������"������%�(����� �"��� ���C$�����&&��&������'� �"����"��"���$������"�����
,'&"��%�$�"� ��'�&�$����&"���"��"��!�)#
��<��'����!/���"����"�$�/�%�$������������ ���-����,��"�&�$��"��&*0�
�
3?����������"��%�"���C�&&����',���-�&��,��"����=�$"���������$�����#$���$�/���$���&��!��� �����-�"��������
�'����"�-���%�"���%��,�"�����%��'$�����"�����������������$�������&!��&���&�(� ��$���,!��������!�%����� �%���
 �-�&��,��"0��#��/�455?������"���"�"&� �.����-�"���7�
��&!����K���&� ��������-�&��,��"2�������34I�34G��� �
396�39E0�
�



�
�

H�

.%�&&�����2����.��$��,��"�&2����.� ��"�-�2�����-�"����0��#'$��� -��$���,�!��&���������"�
���������"����$����"���3E��$$�� � ��!���"�&&�$"'�&�������"!����"�$"������ �"�����-��",��"�
��$��"�-����'$�����"�$"�������-� ���%�����"��"����������&�������$���� ��"�� �-�&��,��"���"��
-���&�/�$&���$�&&!����-������ '$"�03H��#��$����$�����!��'�&�$����&"������-�"����,�!�������
��"�����"�����&����%�����$�������$���'"$�,����� ����$����� ��"�"�����%�������"�$���&������"��
�  ��������&�$"� ����&"����� �/�"���"����%���"�����&�$!,��������"��$���� �������"�����,�"��
���������"��%��,���%�������$���� � �-�&��,��"����&���-�� ��������"�-��������-�����
��$��"�-��0��C��"�������&�$"� � ��������'� ����,�!���"��&�,��!��"����%��,���%�����-�"����
�"����"���������"���'����������$��,��"�!/��� �,�!���"��&� �-�&������%��,���%�������
"�$���&������"��"�����,�������������"��%��� ��"���'"���/��"�������� �$&���$�&�� ,����"��"����"��
���&�$"� ���"���"���� �0�

�
����������������"���'�������'&"����%��,�����$�������$�����/��%�$�'���/��,���"��"��� �

���'& �����'��'� 0��A'"����"����1�,�&������"������$"�����'����"/����&"������%�"��$����%"���
���'&"�%��,�%�&&����������-�"��������"�$���&�������"����"����"������'"�$��'��"��$��0�
�����%��,��������$/������"���'���������������������-�"�������"�����$"�$�&���� '$"�����,�&&!�
��;'�����%'�"���� �-�&��,��"�%�$'�� �����-�"����"��"����%�&&�����/�� ��"�-���� ���$��,��"�&0��
���&����� '$"� �-�&��,��"��� �����$�������$������$&���&!���&���"������$���"����"��!������&���
 ��"��$"�%��,���$���"���/����"�$'&��&!����"���$��"�1"��%�����-�"�������� � �"��,�����-��&��&��
��� '$"����"������,��$"�������&"�03I���"�,�!�����������%���������$������������'�$���������""�����
"�����&�(��%�&&����������-�"�����"���������������&����������"���'���/��� �"����,�!����-� ����
,�������� ��� ��$���,�$���"��"������"�-���'�&�$����&"���'"$�,���"��$�,�&�,��"���������
����$�������$�0��C����-��/��$"'�&�$������%�� ��"�-������-�"����$����&&'�"��"��"��"���,��
��$�����!�� ��"�"������%��1��"����"�$���&��!�$������ �%%�$'&"��� �"�,��$���',���0�

�

0���������"�$����&��
�
�������"�$�"�$���&���������-� ���1�,�&��������������"���'������-���$$'��� ��'"�

%�&&�����/���$��,��"�&����� ��"�-������-�"������������ � �"���$���-��'������������������0��
C��"�$��-�$�&�$��$���/�%������"��$�/��������-��"��&���%� �"�$"� ��� �"���"� ����&!0���������
�������"�����%�A�"��� �/�C��!&�� �)������*���������%�"���$�,����������������&��%�����$��"�
"�$���&���$�&������"���'�������$��-�$�&�$��$����$��������"�$���&��!0����� '$"���,�� !����
"����������"���'������-���������-���,����"���������-�&��� ���-��$��"���'"� �"���� '$� �
,��"�&�"!�������"����$�'�"����03G�����& �� �/�����-��/�$��-�$�&�$��$�����,�������&�� ����

���������������������������������������� �������������������
3E���$����"�����!�����"��%�����"��"� ������"��!��"��&%�$���"�"'"������$���,�$������ 0��$���,�$������ �%&����
%��,���� '$"���&�$� ����'���"��"��,�� !�"�����"��"� �����-�"���0�������������"�$'&��&!��,���"��"����
����,�$�'"�$�&�"�$���&��������$�'�����"��"���&�"!���� �"��,��� �&������%������!���� '$"��1��"��%��,����$������
$�'& �$�&$'&�"���$���,�$�-�&'����"��$��"���"!0�
�
3H�A�&�/�+��-�!��� �
(���/�A�����.����,�$�'"�$�&�����-�"�������-�&'"�����!��� ���$��"�-��<����-��2/�� 0�
"�
HII�<�HIG8��
""����/�
,���.��"��"�� ����"�#"����&������-�"���/��'"�������M'�&�"!�C'�"�����,���-� 2/�� ��"�HII0��
��$����"�����!�����"��%�����"��"������"�����$���,�$������ 0��$���,�$������ �%&�����&!�"���'������ '$"��
�&�$� ����'��0�
�
3I����!����� ��"��$"�%��,���$���"���������-���&���!�0��������$������-�"������%"������$� ����� '$"� �-�&��,��"�
����-�"������!�,��!�!��������"������&"��%��& 0��������-��",��"����;'��� �"��"����%��,���������$������-�"������"��
��'��%'&�%��,�"���'������ '$"� �-�&��,��"�����-�"������1$�� ���-��",��"�����������$���!���&�������"��0�����
�  �"���/���� '$"� �-�&��,��"�����-�"�����%"�����;'����� �%%����"��1���"������ ����&&��"��"�������$������-�"���0�
�
3G��#�����������&������� ���"�$&���"7���""�7BB���0��"�0���B����'�$��B��������&����0���F� N9��� �
�""�7BB���0����������0$�,B$������B�"�����0�&F
���N356O#����NB���B�"��!B54�3I�
4556B5554333?IEO�
�N�



�
�

I�

$�'����%�$��$��� ��"����,������,��������,����������������0�������%�"���$�'�����%�"����
�,��&��$�����"��"� �"�$"����"�$���&��!������"��-��&��&�������%��,�"��"�������������"��%���"���
��$��&��� ���%���"�'$"'���$��"�1"��%�������������������� �$"������ �"����� �,� �$�&��"�%%�����
��"���� �&!��$$�����&�0�
�

�����"�� �,������"����,��&��$������-��&���&�"!��%�$��-�$�&�$��$��� ������"�$�"��&������
���"��"� ���$��"&!��!������"����������"�������������� �"���������,�%���
��������"��
��$���&���������+��&"��)�
�+*0�����"��������'& ��'�& ����"����1��"��������$�"�$���&��!�
����'�� ���� �-�&��� �$�'�"�������"���"�����,� �$�&���%���"�'$"'��0�������=���"��%%��"�$�'& �
!��& �&���$��"/����!�"��'��/�$'&"'��&&!��$$��"��&��"��"��%���$��-�$�&�$��$����$�������/��'�"��&��
%�������������"��,���,�&�����'�$����� �,� �$�&���%���"�'$"'��0������"���������"�"��-��&7�
������$���� � �-�&��,��"�,�!�"�����"�&���"�%�-��!����0������������;'��� �"��� ��"��1��"����
"�$���&��!�,�!������$��,��"�&/��'"�"��"������"�$�'���%���$��"�$��,�������',�����"�����%�&���
-�&'��"����$��"!0��
 ��"����"����1��"���� ������"�$�"�$���&��!�"�� �-�&������$�'�"�!�
$�� �"�����$�'& ���-�������%�$��"�����%�"��"����,��:�����&"�����������������0�

�
������:��$�&&�����"������"���
�+����"�����$��"�"�����-� ������"��"��1�,�&���'"�"���

������&���1��"��$���%��'&&� �,�� ���� �-�&������$�'�"�������"���'��"��"��&� �,��"�$�,����"��
%���$���"������ ���"��"��������-�"�������� � �"��� ��"�"����"�$���&��!���'& ����
'� ���"�� ��&�0��������$�'�"�����,�!�$��"�����'%%�$���"�$�,,��$��&�,����"��"��,�����'$��
%�&&������ �-�&��,��"�������""��$"�-����"��"������"�$"����"����-��",��"���%%�� � ��!���"��"�0�
�

A0��������'����&�-��!���� '$"��%���1��"�����������'"�$��
�


 -��$������,� �$�������'&"�%��,����� ���������%�"�$���&������"��"�������"���$������&!�
$&����%�� ��������$��,�$�&���"�"���0�����"����1�,�&�� ��$���� �����/�,�"����&��$���$������"���
������%�������"��"��&������ �'�� �&�-��!�,�$�����,0������ �'�� �&�-��!���� '$"���� � ������
%��,'&�"�����)��$&' �����&�����&�����%��,'&�"������%��1��"������� '$"�*�����%�&&������
����-�"������%"���$����$"���(� ����,��������'��,���"��"0�������$"�-���'��"��$����,�����
'�$����� ��!�"���� -��$���� �"�������$�"������'"�$�%'�$"�����%�"����$"�-���'��"��$���&���
��,�����'�$����� ��!�"���"�$���&���$�&�� -��$�0������$��$��������1������ �"��"�,���&!�
$���"���� �%%����"� ������%��,���%��1��"������� '$"��,�!� �-��"�������$������'�$���%��,�,����
�,���"��"����&�/��� �$������'&"����,����� �-�&��,��"��"��"� ����"�,���"�"�����$����"�����%�
��"��"����"�$"���0���
�

��&�$!�,������,�!���� �"��$���� ���$���%'&&!/�����-��/����"�������� �-�&'��=' �,��"��
���'"��,���"��$���%��'$������-�"�����$��������&���&!�%��,� ��"�"������&!��"������%�����-�"����
�����������"�$"���������'��"0��
��"����1�,�&�� ��$���� ���&����'����"����"�$���$�&&!�,�����
 �%%����$��$������-� ��"������,�����%������%�$��"��'�&�$����&"���,���-�,��"��&�"������"�,�/�
���',������� '$"���,�� !����"���� -��$��$�,����"���1��"��$�0�

�

����� �'�� �&�-��!�����-�"�������"����'�=�$"��%��0#���"��"�E/E49/HE4�����"� ����45560�

���"���"��"� ��$&������� �$&��,����$�,����"������ �,�"�� �%���"���$��"��&&� ���&������%� �'���
���-�$$�������$��� ������&'�&���&����&����,�$����������,� ���%��'����0������$&��,� �
,�$��������������%��,� �%��,��'������'���� � ����&�;'� ��"��"� ����"�$��"������"���)�0�0���&�/�
%&'� ���&�$����������%&'���$������*0��
��&��/�$��"��&&� � ����&'"�����%�"���,�$������������ �
��&������%���� '$"��$$'����-�����$���� ����&������� ��%�"�,���%"�����=�$"���0��������-��"�������



�
�

G�

"����%����� �&�-��!�-���$&��%����1��"�����'��"��$��8��"� ������"�$���"��������"������'"�$�
�'��"��$������%%�$"045�

�

&"��'���"���%'�$"�����%�"���"������'"�$��'��"��$�����'�$����� ��!�"����� -��$�/��"��

��"��"��&��,��$"�����'�&�$����&"�����������,�"���"����"�'����,��� ��$$&��,0��������"��"� �
,�$����������$����'�-�-��"�,����"'���������������??�P��%���,��"��/�$�� �"�����"��"� ��"��!�
���,�&�-�$$����0��-���"��'�����,��-�$$�����,�!����"�������"� ���� �!���� �����"����"����
�����&'"���/�"��!��"�&&���� �"����� ����&-� ������"�����%������=�$"���0�����"� ����&'"�����"���$���
&�� �"����$"����&�$��"�,���"���0����������,�$���������/�����-��/�$��������=�$"� � ���$"&!���"��
"����� !/���"��"��&&!��&�,���"����"���������&�,���� ���"��"��,�"������ �%���������-�"�-���
%�'� ������ ����!�-�$$����0������  �"���/���-���&� �%%����"�-�$$�����,���"�����,��  � ����"���
,�$����������,������������&����=�$"�����%���-���&�-�$$��������������&��=��0�����"�'$"�-��
$��,�$�&����$"�����"��"���'& ��"���������$$'����"����� �%%����"�-�$$����������&'"��������
���-��"� ��!�"�����!��$�&�������"����$���"� ��!�"���,�$���������0�

�

�"�$&������""������'"�"��������-�"�����,�����(���"��������&��'��������-���$&��%���

 �&�-������-�$$��������,�����,,'��(�"����$�,������0��A!��&�,���"����"������ �%���
��%������"���/�"���"�$���&��!�$�'& ���-��'��"��Q955�,�&&������!��������&���&�-�$$����$��"�/�
���$��,��������"����"���,�&&����$��& ����$�'& �������"�$"� 043���'����"&!�?5����$��"��%��&&�
-�$$�����,�!�������"� �������"� '��"��"�,����"'��� �,���0�#'$���"��&��-�$$���� �&�-��!�
�!�"�,�$�'& �����&��$��& ���������,�"��������"��������$�� ��� ��&&����,�����$!����������
"��,��"���"����-�$$����������� ������%����'"��������%� ��������� ��'�������"��-�&������ �"���
,�&�"��!�"��$���!�-�$$�������"��"��,0���

�
��������"�$���&��!��&����%%����"�����"��"��&��%��&�����&�����-�$$����/����$��,�!�

�-��$�,��"������ �%�������"���044���!��$�&&!/�-�$$���"�������;'����,'&"��&����=�$"������-���
"�,������� ���"��������"�������"�$"�-��,�,��!��,,'�����������0���,,'��"!�������� ��"�-�����
&����� ����$����������$����$���'���;'��"��1���'���"����"������&�$�"�����"���������"��� !�
�����������"�����;'��"�"!��%���"��� !���� '$� ��� ���� �����%%���"!049�������%�"�����"��"� �
��-��"����$�'& ��� '$��"������ �%��������"� ���=�$"������� ��-�� ��"��������&�,������$��"� �
��"��-�$$����%��,��"��"��������&&������,��$&���$�&�$��"�1"�/��'"���������&!�� ��"� �"��"���
���&�"�����%�"�������������"��"�&�$����%������"��������'%%�$���"�,� �$�&���������&0�

���������������������������������������� �������������������
45��������-��"����"�����������"����%��,��&��"��"��"�������&��"���'�-�-���'� �� ���%�!���������'���� � ����,�"����
"���'��������$����$�&&� ����! ��������0���'����� ��'��"�$�� �"����/�"�����"���'������ '$���'��������$��"'�����"��
���!�'�����"��!��"��"�"�� �!��'"/��-��"'�&&!�%��,���������"��%��&�������$��������-���"��,0�������$���������1��"����
 �'�����-�$$���/�"�����-��"����$��"�$&'�"�����%� �'�����-�$$����,�&�$'&�����"�����'��������!0�������"��!� �!�"��,�
����'$������!�"��"�"��!�%��,�"��!��&���!���� ��$�&&� �,�$���������0�������������'���� � ������&�;'� �$��"�������
�����"��/����$��������"��,���"�$"�'�"�&�"��!�������=�$"� ���"��"����� !0�������/�"����'���� ����&-������"����&�� �
�� �"��� �'�����-�$$���������&���� 0�
�
43�����$���,��"/��$"0�49� ��4556��"�HH�<�HI0�
�
44���,��� �����"�����������"��R�""�7BB���0$�,��� ����"����0$�0'�S0�����-�$$�������"�����,��'%�$"'�� ��!�
����$���A��"�$�/����� ����������&��0��
�
49����& ��� �-�$$���"�����%��� ���"�����/�"�"��'���� ����"'����/�%������"��$����;'����������,���� �����%�-�$$�����"�
4�,��"����%����/���%���"�����"�����=�$"�����"�6�,��"����%����/�����$�� �����"����"�E�,��"����%��������"���� �����"�
3E�<�3I�,��"����� �����$�,,�� � �%���&� �����"�6�<�E�!������%����0����,�&���$����"��"��������,������"���
%��;'��"&!�&�$����/�$�'�����"������& �+��&"��������(�"����"��� ��"�%!�"���$�,�&���$��%��&'����������� ������ �
�$$'����$�����'&"�������=����� �(����,�����,,'��(�"����$�,������0��>� ����0/�
�'� ���0/��&�! �>0��� ���,���"�
��+�)3GGI*���-�&'"����(�����,,'��(�"����2�@��0���0������3I��0�E0�
�



�
�

35�

�
�0��#�,�&��C� �%�$�"������%�C�$����$�&���-�$���

�
����  �"����"��� -��$������,�"����&��$���$���&&'�"��"� ����"������-��'���1�,�&�/��

%�&&����������-�"�����$���,����$�������"��,�$����$�&� �-�$���������"���,���-�� �&�-��!��%�
���&"���'"$�,����������'�$��������������0������������-�"�����������"�����"������'"�$�
"���",��"���'"�"�������"��"��&��,��$"�$�����������%�$��"/����"�$'&��&!���������������������&"��
$�����������������������"��'��&!0��+������������&�$!�,������,�!����"�"��$���� ������"����"���
$&���$�&��,��$"�$��������&���&!�,���'�� ��"�"���"�,��������"�$"���������'��"/����"����"�$���$�&�
$��"��������'& ����� ���� �"�������������"�$"���������'��"���"�� �%%����"���$��"�&��-�&'�"�����
������&�%"�"����&�"���"�,�0���
�

��$����-�$$�������,� �$������� �-�&��� /��"�,'�"��"�&&����� ,����"��� �"����"���"�������
"��&�"/�$���'&�����&�;'� �%��,/�����!���=�$"���0��#�,��"������'"�$��'��"��$���� �-�$$�����$���
��"����%��,� ���"��%��,���'�"��&��%������&� �&�-��!/�,������� ,����"��"�����!���=�$"����
��$�����!0��A'"�"���'����%��"�� �� ��!��������� ���� &���%�����=�$"������;'������1���"����"��"����
��"�$�����"��"&!��-��&��&�����������������0������  �"���/�'���%����=�$"�������$"�$���$���&�� �"��
'����"� ���%�$"����0�����������������%�$��"�����&�,����"��� �-�&���������& �������'���%��
��=�$"�����������&��-� �"����$������"������-�&��$���%�
��#/�+���"�"���A��� �+���"�"�����046��
������"�,�"�����"��"�E�<�I�,�&&����$������%�+���"�"���A/�409�<�60H�,�&&����$������%�+���"�"�����
�� �I5/555�+�	���%�$"������$$'����$��!��������� ���$"����'&"��%�'���%����=�$"����04?�

�
%%��"����-�������,� ��"���  �����"�����$��$�������"��� ��"�-������-�"������'$�����"���

����&��'��/�����%�&&� � �-�$�����������"������=�$"��,� �����A�$"�����$���������,���!04E�
�"�����&"����"�-���"���"�� �� ��!��������� ���� &������� ��$���� �����0#0���"0�E/354/IGE��� �
�� �� /�"�����"��"� �-����"������%�"���$��-��"����&��!�����������',���'�����'���"��,����"����
��-��!�$��� � �%��& /����$��,����������������� -��$���;'�"��'�&���&!0�
�


���  �"����&���$��"���$��,��"�&�����-�"�����!����,�&&�A��"����$�,���!4H�,�!����-� ��
!�"����"�����&"����"�-��%����  ������������&�,������$��"� ���"��$��-��"����&��!������0���"����
 ��$���� ��!�"�����-��"���������T�����������	
������
��
����
�����������2�"�����"�� �� �
�!�������� ���� &�04I������,� �%�$�"������������������"���%�&&������ �������������$�����'���
3
������$��-��"����&��!�������� ����'����3A��� �3���&&'�"��"��"�������-�"�������&�"�-��"��"���
$��-��"����&��!���������������"� �������'���3
0�

���������������������������������������� �������������������
46�)�#���"��"�E/I5I/?5H�$�&0�3/�&�����44�<�94*0�
�
4?�)A'&&0����& �+��&"�����0�HH/�I53�<�I5H�)3GGG*0�
�
4E��#���"��"�E/I5I/?5H0�
�
4H���,��� ���A���"���&�"!/��" 0�
�
4I��0#0���"��"�E/I5I/?5H����'� ��$"�����4E/�45560����&0�9/�&�����3?�<�450�
�



�
�

33�

�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

&"��'���"�����!��$�&�,� �%�$�"�����)���&&��6��� �E��� ��������?��&&'�"��"� �������'����3�A��� �
�*�"��"�,�����'��"��������-�"��������.�,�&&2��$$�� ����"��"�����-��"���/�"���������&������%�"��
,�!���������%�$��"�"���  �����������&"����� ����������������������&"���������������������"�
�'��&!0��A!��'"�,�"������=�$"��������&&� �,� �$�&���������������"���� � �"��� ,����"���
��=�$"�������������;'��� ��!�$��-��"����&��!�������� ���� &�0��A!�����"�����"������ &���� �
���-� �������"�'$"'���"��"����'������&!�������&��'������������&�/��"�,�!��� '$��"������&�%���"����
�%� ������'�� ��������"���'���'���%����=�$"�������$"�$��0��������,��$�,���!�"��"� �-�&��� �
,�$����������%���-�$$����� ��$'��� ����-��,�����"��������-�"���0������������&��� -��"�����
%��,�'�����"����,�$����$�&� �-�$����"��-�$$�������� ������%��,�� �-�&��� ��!�"�����,��
$�,���!������������"0�
�
�
�	0� 
�����������"��"���&�"!/���� '$"�C���"��� �
�"����,��"�"�-��A���-�����
�

���$'��������%�"�������-�"�������$������ ���"�&&�$"'�&�������"!��,�&�$�"�������-�&-����
�� ���������%� �%%����"��$"�-�"����"��"��$$'���"� �%%����"�"�,��0������ ��$'���������������"��&�
������$��������&!� ��$�-��!��$"�-�"!��� �����-�������,����"����&�"�-��"�����-�������,�$�'"�$�&�
��� '$"�0������ �%%����"��-��"��"��"��$$'�� '�����"�����������"���"������%�����-�"����������
��&�$!����'���"��"������%"���;'�"�� ��"��$"�%��,���&�$�����,�� �� ������"��"���&�"!�$��"����0���"����



�
�

34�

'��%'&�"����$����(��"��"�"�������-�"�������$�������$�� ��"���'��� �%%����"���������-���"�,��
�� �"�� ��"���'����"��� �%%����"���&�$!����'����,�&�$�"� ��"� �%%����"��"����04G�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

������"�&&�$"'�&�������"!��!�"�,���������� ����������,� ��'���%�,��!�$�,�����"��
���&�$��&���"� �%%����"�"�,��� '�����"���%'&&�������$���� � �-�&��,��"����$���0���'�&�$���&�$����
�,�� �� ������"��"�����"�$��"������������&�� ��"�"������"��&�"����"������&&'�"��"� ��!�"����������
���-�0��
%"�����"��"�����"/� �%%����"��'�&�$���&�$��������'�� �"��,� '&�"����%��$�,��"��%�
��"��"�����"���� �"������,��$"����"��� ����"���/��'$�����$�,��"�"�����'&��/���"��"���"�����"�"����
�'&��/��� �='�����' ��$��%������� ��!�$�'�"��������"���%�������������������%��������
�����%'&&!������"��������"�0�
�

��"��"��%%�$�����-��"���%�$'�� �=�����"����"�������� �����&�$!�$��"�1"��%����&!��������"�
$��"�������=�$"�-�&!0�����������,��!�����������&�"!����"������"���&!�-�&� ���"��"�����"������ ����
$��"�������"�$'&�"� ��!���&�$!�,�����0��
����"� ����-�/�"���$��"�����%�������"������"��"����� �"��
$���� ���"���"�$���$�&���&�"����������"����� �%��� �����-�"������� ������1��"����"�$���&��!�
"�����-��"����'�&�$���"����"�������-��"������$'����������"����'�&�$� �,����"��"��$$'���%�
������"!�����"����������"� �����'�&�$&!��-��&��&��"�$���&��!������-��'��'�������� ��"�"������%�
�'$��"�$���&��!0������  �"���/�"�������"�%�$"����"��"�$������������ �&!������"��"���������������
��"�$���� ��� ���"��"�����"�$��"�����)����"�%��,�$���� ���"�����%�������&�$��":����"�"&�,��"�"��
���&!�%����� �"����$��-������"��"*0��
�


0��
�����,��"��%���"��"�@���"��,�&�$�"����%%����"���&�$������ �-� ��$��"����

�����,��"��%���� '$"�	�&'��
�
����"����������$��$'&�"� ��!�"�������+���$��"����"�)����%��"��"��3*�"�����"��"��

 ��$'�������%�.,��"��2����.%�&&�����2�����-�"����%�$'�����"������'"�$� �'����� '$"��
)$��,�$�&���"�"���*0��A�"������������������"�&!� ��$'���������,��"��%�"������'"�$� �'��
��� '$"�����"��,���%�"�����"������'"�$�$����$"����"�$���� � ��$�����"�������"�����%�������������
"��,7�3*���� '$"�$�,���������'�� �"��$���"���������"��"�����'� &�/�4*���� '$"�$�,���������
'�� �"��%��,'&�"�����,�'���,��"�$��"����/��� �9*���� '$"����&!�����%"���,����"���"�� '$"�����%�
 �������,�����,��"�������,�0��
&&�"������%�"�����"��������������"�&!���;'���� �"��%��,�
��� '$"��"��"������-��&��&��%���"��"������ �$&���$�&�$�,�������0�
�
� 
�����,��"���%���� '$"�-�&'��"����$��"!�$����$$'���%"���"����-��"����;'��� �"��
"����%��,�����-�"�������"���$"'�&���� '$"����-���&��� !�"������&�$�0��
�����,��"���%�
����-�"�����"�� �"��,������"��"���&�"!��$$'���"�"������&���"��"������%�����-�"������������ '$"��
������"��� �����&!��-��&��&�0������� �%%����$�������'��"��"��&���&�$!��� ��-� ��"���!�
�,�&�$�"����0���&���$�&�"��"������ �$�,���������%���� '$"�/�%������"��$�/�������"���;'��� �%���
��"��"���&�"!� �$������0�����%�$"/���� '$"� �"����&&���"�����-��&��&��%���,��"�����-�"�����
��$�'������ '$"���,�� !����"��,� ����"�$�,����"���1��"��$�0����"��"���&�"!� �$����������

���������������������������������������� �������������������
4G����������"������&���,� ���������:�����&�����'�,�������"��"�������+0�

�&������/��

���"��&�������$��

����-�"���/�
$;'����

��/����-�����$��"�

��-�&��,��"/�

���'&�"��!����"����

#�&��/���� '$"�

	�&'��
�����,��"��



�
�

39�

 �'������-�"�����)$��,�$�&���"�"���*��������"�� ����� ����$�,����������%�$��,�$�&��"�'$"'���
�� �%'�$"����'�����������$���"������������� �"��"��"�,�!����,�!���"�����$$�,����� ��!����&!�
���������1�,�&��/�'�'�&&!� ����������,�&�0��������"��"���&�"!�$�,������������&���,� ����&�"�-��
"��"�$���&��!��1��"����������"��"��� �"��"�����-��"��������,� �����"������&�$�"����%�����"��"�
���"�$"��������%�&� 8���"���&�"�-��"��&�"���"�$���&��!� �-�&��,��"�����$����$"����"�$�/����"���
��=�$"�-����%����&�$��"�0�����"�������$�����,�"���"���������"��� ���=�$"�-�� �$������,������
%����%��,���&���$�����"�������"�$��$',�"��$��0���"��&�����$����(���"���%'� �,��"�&���� �%���
 ��"��$"��� �"����'���������,��"��� ����'&�"�����%�,�""�����"����"������"��"���&�"!���%��������
��� '$"������,� ���-��&��&��"��"����'�&�$/�������"�$'&���"������ �%���%'&&�������,��"��%���%�"!�
�� ��%%�$�$!����"������&"�� �,���0�
�

30��
�����������"��"���&�"!��%�����#�&"����,���� ����,�����%�1��"����#'��"��$������
���"��$"�%��,�
���������"���	�&'���%��'$������-�"�����"��#�$��"!�

�
�������,����"��"���"��"��%'�$"�����"������� /�"������ ���"���������%��� �"�����"���

����-�"�������������&&!��$$��"� /��&"��'����&"����"�-��������$���������&����'��'� �������$"�$��
�� ������1"����-�&!� ��$'��� ����"���&�"���"'����������-�"���0����-�&������$�'�"���������
��$�������&!���$�,������'�$����%�����-�"���0����&�$!�,������,�!�$���� ������"����$��"�1"�
���"��������-�"�-�����&"����&�"� ���"������������ �-�&������$�'�"�������&&�%�$'��"������%%��"��
�����$��,��"�&��� �� ��"�-������-�"���������,����,���&!�%��������"���'����� ������������
 �-�&��,��"�0���������&&����"'����%%�$"�����"��������$��"�-���!�"�,�������"�'$"'�� ��� �'�� ����
"�����$�'�"����0�
�

��-�&��������������&"�%��,�������,����%�����1��"�����'��"��$�� ������"�$���"��������
"������'"�$�����"��� ����"�'�����"����"!����%�%�&&����������-�"����"��"����������$��"�$�(� ����
,����0��������$������� � �-�&��,��"��%�������&"�%��,���� ����,�����%��1��"����"������'"�$��
����'��"��$����� ���"��"�����%�"���������-�"����������,��$��"�1"���""���'"� �"��"���,�"�-�"����
"��$���"����"�&&�$"'�&�������"!�"��$��"������-�����������)���������3H���&��*0�������,��$��"�1"�/�
�'$������-�"�����,�!���������"��&�"�����-� ����������� '$"�����$�,,��$������&&�-��"������ ��
�%%�$"����������$�����%%�$�$!��%��1��"������� '$"�0��C����-��/��&"��� ���!��$�&�$����$"����"�$��
$���"� ��!� �%%����"���&"�%��,��)�"���&�"!����-��!����$�� �"������%��',� �"!�������"��� �
��&'��&�"!*�$������'��%'&����� ��"����"������'"�$��'��"��$���"��&�$�&�$�� �"����0�
�

������$���%%��"��%�$'�� ���� �-�&��,��"��%�������&"�%��,���� ����,�����%��1��"����
�'��"��$�����"��������"������'"�$���"��"��&������&&'�"��"� ��!�������������"��"���"�"�����
��"�,�$�����&���������$$','&�"� ��!���$���� "���,�"� �)��$���� "�������$�����"�"'"�*��%�
�� ��0����$���� "��������1����"� �#"�"�����"��"�����'� �"���� ������-��"���0����-���%�"�����1�
���'� ���"��"��$��$�����&"����"�-����&"�%��,���%���������$&�����%���"���$"����&�����"�����������
�!��&�;'���&������� ����(�;'���&�(����095�

�
�������%������$���� "��������"������/�"����'�=�$"�$&�������%�$�,��'� ���������"��"� �

�!��"�'�������,�$�'"�$�&���,���!/��" 0��%�>����093�����!������ ��$���� ������"��"��&�
��"�,�$�����&�����"��������"���$"�����"��"�����������"��"�"��$��-��"����&���"����"�$���'$�����
����$�&&��/��,��$�&&��/��� ��"���"�,!$��0������������&"�����-�"����� ��$&��� ��� �$&��,� ��!�
"����� ������"�����������7������������&"�%��,��)E/?36/GIE8�E/H?9/999*8����$�%�$����,�����%�

���������������������������������������� �������������������
95�������1"�����'� ���"��"�$&��,����������$���� �!� ������%��,'&�"����%��� �&"��(�,/�����&&�����������"�
,� �$�"���0�
�
93��0�#0����"��"��6/9GG/396����'� ����3GI9��� ��1���� ����45550�
�



�
�

36�

�����������&"����%���� �"������������������&"��)E/EE6/4HE*8��� ���"�$�&&!��'���$����1!&�$��$� �
��&"�%��,��)E/H?5/4468�E/E5I/5HI*0�������� ������-��"�����1�&����"��"�"����$"�-���'��"��$���
�������&���"��"� ����"���3GI5����-��'� ������&����&'��&�"!�$����$"����"�$������;'��'����&'"����
����$��"� �����&�,�����%��,'&�"����"��� �'�������"��&�"����$���'&��������,��������=�$"��&��
%��,'&�"����0������$&��,� ������������&"��%������"��$������%�$'�� ���������"��"�#"���!&�$�$$'��
 '������� ��������"��!���"������94�������� �"����������.-��!� ������&��������"����������$�������
0�0�02�,����%�-����&����&'��&�"!�$����$"����"�$���� ���.&�����������"!�"��$�'�����&���"��/��� �
%�-����&���$'"��"�1�$�"!�-�&'��02�������,���-� �$����$"����"�$���&�����$&' ������"����"���&�"!����
"���������$���%�������',� �"!�$&�,�"��099�

�
������������$��������� �-�"��������'�$������"�������"��$��"����$��,��"�&�����-�"�����"��"�

���-� ���,���-�,��"����&�-��"�"��"��,�)�0�0��"���&�"!����������',� �"!�$&�,�"��*0����$����� �
��-��",��"����������$���� � �-�&��,��"��!�"����� ��������,�$�'"�$�&���$"���������=�$"� �"��
��$������%��,��"��$'����"�30GU��%�"'����-��������"��"����"�$"��������1"�� � �"������,�$�'"�$�&�
��� '$"�����455?096��������$���� "���&"��� ����,����1�,�&��� ��$���� ����-���'����"�
���"������%�"������%%��"����&&���� ���$"� �"����$��,��"�&��� �� ��"�-������-�"���0���
�
� ���� �-�&��,��"��%��',� �"!������"��"���&"�%��,���� ����,�����%���������"�,�$�����&�
�'��"��$��������=�$"�-��,�!���"��"��&&!����-���� ������%��,��%�����-�"����"��"��  �������
��"���"��'�,�"��'�&�$����&"����� �0��������������"���;'��"�����%����"���$��"�-���"�'$"'����
���&!�"����$����(���� ��'����"�������$���� � �-�&��,��"��%%��"��%�$'�� ������$��,��"�&&!�
 �%%����"����,������ �������&"�%��,�0���"��&���'� ���$�����"������$"�$�&� �%%�$'&"!��%�,������
���� ���-�&'��=' �,��"���"�"���"�,������"��"����&�$�"�������������� /����$��$����$$'��&����
��%����$�,����"�-�� �"������',��������-��&��&�0����&�$!,������,�!���� �"��������"���$���$���
%������������"����$��"�-���"��&�$�&�����-�"�-����"����������%�������"�$"����%���"����"!����%�
����-�"���������"��"��&&!�'��%'&���� �-�&������"�$���&������"��&��� �"��,��"����&�$"� ����&"��
��� �0�
�

40��
�����������"��"���&�"!��%�
 -��$������
�"��,�&����&���� '$"��%��,���"'��&�
#'��"��$����

�
�����1�,�&�����"������$"�����&&'�"��"�������%%��"�"���$$','&�"����"��"��$�-������$&���&!�

��&�"� �%�&&����������-�"���0�����$&'��-�&!�����������"���%'&&�-�&'���%�"�������-�"�����"��
��$��"!�$�����"���� �����"�"�������&!��"������$�'��������� '$"��1��"�0��������"��"���&�"!�
������,��"�/�����-��/�$�������� �����������,� ���������"����������%���"��"�����"�$��"����0�
�


�"�,�������);�������'*/�����"'��&&!��$$'�������'��"��$��'�� ������"�� �"����&���������
,� �$����%���$��"'����/��������-� � ���'��;'��,�&�$'&���,� �&�%���,�&����&�"���",��"��� �

���������������������������������������� �������������������
94��0#0���"��"���0�E/�?36/�GIE�)$�&0�E/�&�����??�<�EH*0�
�
99��0#0���"��"���0�E/�?36/�GIE�)$�&0�4/�&�����39�<�4I8�&�����6I�<�E58�$�&0�6/�&�����93�<�9?*0�
�
96�.������O����1��� �"'����!�"����� ��������,�$�'"�$�&��� '�"�!�������'� �30GU��%�"����� '�"�!:��"'���-��0������
��-��'�&!/����-��!�&��������$�,���� �"��"�����-��",��"������O����!�%�������������$������ �����,��
$�,������0����!����� �35���3EU��%�"���"'���-��������O��0��+���-��/�����"��"��� ��������"��������"��"�����"��"�
���"�$"��������/�,��!�$�,��������������� ������&�"�-�&!�,���������O��02����,��� ��������,�$�'"�$�&�
C��'%�$"'�����������"�������-�,����4G/�45560���""�7BB���0����,�$�'"�$�&� �'��
,��'%�$"'����0$�,B����,�$�'"�$�&��� '�"�!B������$�� �-�&��,��"0�",&0�
�



�
�

3?�

������$�09?��C��!��!�"��"�$�-���������%�"����$"�-��$�,��'� ���-�������������� ��� �"��"� �
��"��"�����,��$����,�&�$'&��$��"�������"�����&���� ��1!�����"�,��)�1!��������!,��&�(� ����
$��,�$�&� ���������!�"���&�""����*���%���� �"����������"���1�&���09E�������!�"��"�$�-����"�����
���'&"�%��,���$��,��"�&�$�������"��"���$����,�&�$'&�0�9H�

�
������$��"���$��,��"�&�����-�"�������� ����"�����"'��&��'��"��$�����'&"� �%��,�

$�&&�����"�����,����,� �$�&�������$���������,���/�������������"������"� �#"�"����� �A���&/�
#��"(��&�� 0���"����� ��$���� ��� �$&��,� ������������$����'���%�$�,��'� ���� �,��!�
���$�%�$��'��"��$��/�����0#0���"��"�E/6IE/3GG����'� ���-�,����4E/�455409I�����"���,��
������$�����'��%�&� ����"������"��"����&�$�"���/��'�&���� ��������'��!�4556/��������-�"�����
���� � ���$"&!����"������-��'�&!���"��"� �����-�"����0��K�!��""���'"����%�"������"�������
����-�"��������� ��$���� ���&��0�

�
����$&��,�����'� ����4554�$�-���������$�$&�������%�$�,��'� ��)�������� � �������

"���1�&����*�'��%'&�������-��"������ �"���"����,�&����0������ ��$�-��!�����."��"�"���1�&�����
"��"�������&�"�-�&!���������	
�������������"�&���"������� ���%�"���"���1�&������"���$!$&�����-� ��
,�"���&�$��� �$��,�$�&��"���&�"!�"��"���"���1�&��������/�"�����!����-� ������""������-�-��
�$"�-�"!/�����$��&&!���"�������$"�"�����&�� ,����"��"���029G������"������� �/��%%�$�$!�����
�,���-� ��!���� ������)�&�$����*��$$����"�����"���%�"���,�&�$'&���"���'����  �"�����%�$��"����
$��,�$�&��"�'$"'���0�����"���%�&&������%��,'&��"�����%��,�"���4554���"��"/�"���&�""�����3�<��6�
��������"�$��,�$�&�������"�'$"'������ ����� ���������%��"����$��,�$�&��"�'$"'����"��"�$�'& �
��"����&&!����'�� �����$$�� ��$����"��"�����-��"����"����� ���)�&�$�*��$$����"��� =�$��"����"��
�%�"���$����,�&�$'&�0�

�
�
�
�
�
�
�
�

���������������������������������������� �������������������
9?�������$"�-��$��,�$�&��'��"��$��$��"�����������,�$������%�$�����1� ����� ������'��;'��3/4/6�<�"���1����
��"���$!$&�0��K&�!,��/��0�0�M�������'�)
�"�,������*������"��,�&����&� �'��%��,������/�#$���$��44I/�356G�<�
35??�)3GI?*8�	�������"��,�>0�0��"��&0�� ��"�%�$�"�����%����
�"��,�&����&�#!�"��"�$�����1�&������'����-�&��,��"�
��� � �"�/���"'���695/�G55�<�G56�)4556*0�
�
9E��#���"0�
��&0�4556B559G55I��"������������554I�55930�
�
9H�
����"����"����"�$�/�"���������,��!��"����.,��"��2���"��,�&����&���� '$"�0��1�,�&�����$&' ��
-&�$&���
)$�&���;'���*/��������,�)�!��,�"��,���*/������ ���)�'��� �1���B�!��,�"��,���*/���&' �����)����'���&*/�
C�&������)�"�-�;'���B����'���&*/������,�),���&�;'���*/��� ����,�"�)��"�,��B&',%��"����*0�
�
9I��"������������ �"��C� �$�����%���C�&�����	��"'���CC	0�
�
9G�E/6IE/3GG���"��"��"�$�&0�9/�&�����3?�<�490�



�
�

3E�

�
����������"��"����&�$�"�����'�&���� ��������'��!�4556� ��$&������� �$&��,��,��!��  �"����&�
���$�%�$�$�,��'� ��$&���&!���&�"� �"��"����� ��$&��� ����"������&����4554���"��"0�����"���������
4556����&�$�"����,�&�$'&����$$��������&��!����� ��� ���������� ����"��%�1� �������"�'$"'����
���������"���&�%"��� ���%�"���,�&�$'&�����"���%�&&������ ���$"���0�
�

30��
�#�������� �������3/4/6�"���1�&������-����"���%�&&�������"�'$"'��7�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�����%�"���$�,��'� �����"�������'����$�,��"����'�=�$"��%����$&���$�&�"��"�0���"������������"� �
�!�"���%�&&������%��,'&���� �������-���"��� ������"�����%��L4HH����"�����"��"����&�$�"���7�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
������$��,��"�&�$���������'&"�������"�����-��"��������������"������-��'��"���%��'��������
$�,�������"���%�1� ��"�'$"'������������"���&�%"���"��"����"�'$"'�������������"�������"��� ���%�
"���,�&�$'&�0��������-��"�����1�&���� �"��"�"�������-� � ��%%�$�$!�������"�,�&����&�������"���
)���-�"���"��"�*��� ���&��� �������%���'��"�1���"!065������$�,��'� �������&������ �"��������!�"��
���������!�"��"�$�&&!0����'�/��!���� ������"����$$������&�"!��%����"���%�"���,�&�$'&����"�'$"'���
��������"�$'&�����!/��,���-� ���"��$!������$���-� /�������&�,�"�$��� ���%%�$"�)��'��"�1���"!*�
������ '$� ��� ��!�"����������,� ��������0�
�

���������������������������������������� �������������������
65��0#0�
��&�$�"����4556B559G55I/������4/������������5549��� �5546��� ������43�<�44�����������55H58�
	������"��,��"0�&0��������������
��
�
����������
�	�������
���������
����
�����������
����������"'��/�
-�&0�695/�G55�<�G56/�3G�
'�'�"�45560����������&�$�"������%&�$"������������������"�������$� ��$�-��!���"��"� ����
45540��CC	����������"�������������%�"�����"��"����&�$�"���0�
�



�
�

3H�

��������-�"�������"������ �������&�$�"�����'�&���� ����4556���� ���-� � ���$"&!�%��,�"���
�������"��"� ����45540��A�"��"������ ������"��"����&�$�"������ �"������'� ���"��"� ��$&����
�'� �� ���%��"�'$"'�������$��,������L4HH������"�%���"����$&��������-�����$�� ����$&���0�����
��� '$"�����!�"�����������-� �$��"��������L4HH��'"�"�����-��"����� ��"�%�� ��"���������%�"���
&�� �$�,��'� ��%����  �"����&�"��"������,� ��"����'&�"��!������-�&0������,���"����$'&�"��
���"������������!�"�����������"� ��!�"�����-��"����$�'& ��������!�"��,������������
��"��,�&����&���� '$"��-��&��&�063����&�$!�,������,�!��&���;'��"�������"����"���%�$"�"��"���"��
"�������-�"�����'�&���� ����4556��� �"�������-�"���� ��$&��� ����"���4554���"��"�����
,� �%�$�"������%����-��'�&!��������'��"��$������'& ������&�-��"�"��"����,���"��$���%�"�����
�'���;'��"�������"������%�,� �%�$�"����0��#��'& �"������� ��%�;'��"����)�� �"��� �%%�$'&"����
$��%���"� �������������������*�������"����"�"����"��"���&�"!��%���$&��,� �����-�"���/����"�����
������,��"��%��������-�"���:���,���"��$����&&���%������� '$"� �-�&��,��"��� ����'&�"��!�
"��"����"������&�$�F���%������ '$"����'&"��%��,�"�������"��"� �����-�"����/���&&�"�����"��"�����
'��%'&�"������"��"��&� �-�&��,��"����"�������%�� �������'�"��&��"�$���&��!�,�����,��"�
�"�'$"'����� �$�,,��$��&��������,��"�"����$�����&���'�"������� '$"�"��"���� �-�&��,��"��� �
,��'%�$"'���F�
�

C�&������������!��1�,�&���%��� �������"��"� ��������"����"�&!��%%�$"������&�����
 �-�&������$�'�"����0�������"��$��"����"��&���� �"���������������$����� �"������ �%���
����-�"���0��
��"����1�,�&���%�"������$"�����'����"�/�"��������������� �-�&��� �%���"���%'"'���
,�!����'&"�%��,���$��,��"�&�� -��$��/��� ���"���&�&!�%��,�,�=����������������� ��$�-�����0��
������������"���;'��"�����%�"������������"����&���%�������"����$��"�1"0��A�$�'���,�&�����
��� �,����"&!��,��$"������������"��&�����""��$"�-��,����"��)������,��!�$�������"�����
�%%�$"�-��,����"�*�%������&"����� '$"�/�"���������$��"��'����;'��"��������'"����"���/��� ��%����
���/����"��&�/�&������"��"�����$����������$��"� ���"�����&"�!�,����"��$���,���/�$���
$��"���'"��"��,��"����"������� �%�����$����� �����-�"���0���� �� �&�����$�,�������
$��$��"��"� ���� �-�&��� �$�'�"�!�,����"����-����"/��-���&&/������ �����"��%�$'�����,�&����/�
����',��&!���$�'����%�'� ������&��,����"�$��$',�"��$��0������%�$"��%�'��""��$"�-��,����"�
$��$',�"��$���%���&�����$������"�����,�!���"���$������&!�,���/�����-��/�"��"�,����"�� ����"�
�1��"�"��"�$������-� ������$���,�$�&&!��'�"�����&��������%����������� �-�&��,��"��� �
,��'%�$"'������"��������/���$&' ����%�����"���������&�$�"� ���� �-�&������$�'�"��������$��,�!�
%�$'������ ��"�-������-�"�������,� ��"����&"����� ���-��&���� ��!�"����'�������,� �&���%�
&�������"������������� ���� �-�&��� �$�'�"����0���%��$���,�$�&&!�-���&��,����"���1��"������,��
 �-�&������$�'�"������� �$������$�,���� ���"��"���"��-�&����� �,�&�"��!�,����"���%�
 �-�&��� �$�'�"����/�"�����,�!��������&��%�����"��"��"�������"���"���������)�'�&�$����-�"��
���"����������� ��,�&&���"�"���*����%�� ������,������"��"�$�����&���'�"��������-�"������ �
,��'%�$"'����$���,�$�&&!/���"����%�$'������ ��"�-�����%�&&������"�$���&�������'$�����"�����
 ��$'��� �����0�
�

A0����&�$!��� �-� ��"��&������ ���"����������"��"�@���"��� ����
�����,��"��%�
��,��"�"�-��A���-����

�
� �������-��'����$"������%�"�����������&&'�"��"� �"����$$','&�"�����%�,'&"��&����"��"���!�
"�����$���� "����"�"'"�����-����'����&"�%��,���� ����,�����%����-��'�&!���������"�,�$�����&�

���������������������������������������� �������������������
63�
������'"�� ���"��"����"�$���&��!��"�����,������&���"�"����"�,��"�������%��,���� ����"�����"��"�����"����"���
����-�"�����$&��,� ����CC	:��������"��"����&�$�"������&&������$������"� ���"����$�,,��$��&���� '$"0������
����/��%�$�'���/����"��"�"�������-�"������&&�����'$$���%'&��'"�"��"������$�����"����$��%'�� ���"��"���%�$"��%�
��� '$"��-��&���&�"!0���������/��%�$�'���/�"!��$�&��%�,��"�����-�"�������������"��"���&�"!����������� ��"�"���"�,��
�����&�,�"� ���%��,�"��������-��&��&���� �&������%������� '$"� �"��$��������"���� 0�
�



�
�

3I�

�'��"��$����� ��%%��"���!�CC	�"���$$','&�"����"��"�����$&���&!���&�"� �� -��$������� ������
��������"'��&��'��"��$����"��"������'"�$�-�&'�����"���"����,�&����0��������"��"���&�"!��%�"�����
����-�"��������������� ������"��"�����"�$��"����/���"���� '$"� �"�0��
��"������1�,�&���
�&&'�"��"�/�$&���$�&���%��,�"��������� �����&!���"��-��&��&���"�"�����"��"���&�"!�������,��"��"���0�
�


%"�����"��"����������"� /�����-��/��"��"������%���'�����"���������"��$�������'"�����&�$��
�!�����-��������"�����"��"���"�"��"�&�"����"���0��
��,��"���� ����-�/�"��"�'����%�����"� �
��"��"�����,� ���"� ��!��'�&�$���&�$������"�$'&�"� ����$��"��$"�&��/�$�,��"�"����&��/��'&����%�
���$� '����� �&���&���,� ����������"��&&���"�,�"���$"�0��������%��$�,��"��%���"�&&�$"'�&�
������"!�����"�����'�'�&&!��$$�,,� �"� �����������"��%�$�,��"�"�-��$�,,��$��&��$"�-�"!0��
�����������"������%���"��"�����"�/�����-��/�������,�"�,���$��"�$�(� �������"��%����"��"��!�
��%���� �"�����.�-����������20�������������"�������������&�$!��� �&���&�$��$�����"��"�����
��,�"�,��� ��"��$"�%��,���"��"�����"���&�$!�$��$����0������������$��"��"�����$��$��������"��
�,�&�,��"���&�$������ ��'&���%�$'�� ����$�,��"�"�-������-������"��&����"��������"�����%�����"��
���� ��������"� ���"��"�0�
�
� ���$��������'"�D�-����������:������������&�$!� ���"�����'"�%�&&����������-�"���0������
"��,�D�-����������:�����""�$�� �"�����������%� �%%����"����$"�$�������-��"�/����$����$&' ��
�$;'���"�����%���"��"��$&��,���� �%%����"��,�� �,��"���%�����-�"�����)�'$����� ������*/�"��
�����%'&������"������%��������"����!�� �"�����&���"�,�"���$���0�����$���������� ����"���
�$$','&�"�����%�$&��,�������"��"��$�������  ����� ��!�������'�����&�$�"�����%�����"�$��"�����
�� ��%%�$"�-��,�$�����,��%���$��&&���������"��"�-�&� �"!0������'����%���"��"�����"�/�����-��/�
��-���"�"�,���������"� �$��&&����������'����%�%����$�,��"�"������ �"�����&��$����"�����
����-�"���:���� �%���,����"��1$&'��-�"!��%%�� � ��!���"��"�/�"������ �%���,����"���"�!��!�
������$���� '$�����%"�����"��"��1����"���/��� �"���� ������"���-�� � �"��������������%��������
�$"�0�
�

��&�$��������$��"� ���"����"��"���%��$�,��"����"���$��"�1"��%����&"��$������� '$"����-��
='�"�%���&!� ����������%�$��"��""��"���0�����"������"� �#"�"����%�
,���$�/�%������"��$�/�"�����'��
���$����,��"�"������ ���"��"����,����"���"����
$"��%�3GI664/�$�,,��&!����������"���
+�"$����1,���
,�� ,��"�/��&"��� ���"��"���%��$�,��"����$� '����"��%�$�&�"�"��������$� �'��
�����-�&�0�����"�&����&�"����,� ��'����%������$�&&� �.�������A���2���������"��"��"��"�$�-���
�����-� ���� '$"������&��"� ��� �$���"� ���&���&�,�$�����,�����&����������$����&�$��"��"��
$��&&�����-�&� �"!��%�&��"� ���"��"����%����"�����$�,��"�"�-����� '$"����%���&&!������-� �%���
,��'%�$"'����� �,����"���0���-���"���!�����%�&&���������$",��"��%�"�����&���/��,�&&��� �
&���������,�$�'"�$�&�$�,�������"���'���"�����"��"�&��"������ �&�"���"�������$������-��"��"� �
"���&���&���'� �������%�"�����&�$!��� ����'&�"��!�%��,�����0���������"� �#"�"����� ���&���� ��
��,,������/�$�,��"�"���/���������/��� �$�'�"��,���"��� ��� �$��&&���� ����$"�$���"��"�
������� �"��-��&�"��+�"$����1,���&������ ��"����&������-�������$�,��"�"���069����$��"&!/�
"������"� �#"�"������������,� �%�� �"�����&�$!��� ����'&�"��!�����,��"���,���-��"�����&��$��
��"��������$"�$�����-�&-����'����%���"��"���� �"������'&�"��!� �'�������-�&����$���066�
���������������������������������������� �������������������
64��'�0��0�GI�63H0�
�
69�����&"����������,���� �%��������%'&�&��"���/�%������"��$�/����A��-��&�)������ ����������$� �'��,��'%�$"'���*�
��65E5�)$�����"��� ������'� ��$"�����4/�4554*��� �A���"�&�C!����#;'����)��&���������,�$�'"�$�&�$�,���!*���
65HE�)������"��� ������'� �
���&�36/�4559*0�
�
66��'�0��0�35I�3H9/������ ���"��&����!������ ��"�A'��������$�,����I/�4559��,�� � �43��0#0�0�#�$"����9??�)�*/�
)$*��� �)=*0��#����&���"�����
:��.@'� ��$��%����� '�"�!����"� ���'��/�95�C��"��#"�!�/��� �
����-�&��%�
��
:��
0�0�0�020�
�



�
�

3G�

�
��,��"�"�����'&����� ����'&�"��!�����,���"��"�,� '&�"��'����%���"�&&�$"'�&�������"!�,�!�

������"�%'�"���� ��$'�������� ����&!���0�����������'���&�����!�� �"����$�����%�"���������0��
-�����/��"����'& ������"� �"��"���"��"���&�"!�$��"���������$��$��"'�&&!� ��"��$"�%��,�"�����&����
"��"����"�����"����&&���"�,�"�������"��$�,��"�"�-�������"�����%���"��"�����"����!�� �"���
&���"�,�"���$�����%�������"� ���"��"0���������'��� �%%������"��,���%������"��!������/�"���
,�$�����,��'�� �"���%%�$"����'&�"���/�"����'��"��"�-��$��"�����"��"����&!/��� �"�����%��,�"����
"��"�����-��&��&���� ���;'��� �"���-�&'�"��"��,0�����"����1"��"�"��"�D�-����������:����'�� �"��
��%���"���&&���"�,�"���'"$�,��/�"��!�,�!�����  ����� �%���"&!����"��,���%����'�����"��"���"��"�
����"����&����"�����'���&!���"��"��&����-��"����/��� ��'���;'��"&!����"��,���%����'�����"��"�
&���"�,�"����"��"�����"������'�� �&���"�,�"�&!����"���,����"�&�$�0�
�
�
	0� ���$&'�����
�

���� ��$'�������%�%�&&����������-�"������'��� ��!�"�������+������'��%'&��-��'��%���
$���� ������"���&����������"�������"�&&�$"'�&�������"!�����"���� ��'�&�$����&"����&�"� �
����-�"���0��A!�%�$'�����������$�%�$�����-�"�����"��"���-���$$'��� ��� �"��"������,������/�
"������������������������"���&&'�"��"��"�����$��,��"�&���"'����%�,��"�����-�"������ ����,�"��
$���� ���"�����%��"��-�&'�0��#�,��%�&&����������-�"�����������"��"��&���� ��"�����������"0��
1�,�&�����$&' � ����"�����������'����"/�����-��/�"��"�,��!�%�&&�������� ���"��"� �
����-�"�����,���"�$��"���'"�����������"�-����!�"��"����,���-�,��"��%��'�&�$����&"���� ��&���
"���$���,�$� �-�&��,��"/��� �"��"���,��%��,���%�� ��"�-������-�"����,�!��������$��&&!�
��&�-��"�"��,��"�������&�$"� ����&"����� �0���"��&����&&'�"��"���"��� �%%����"�$���� ���"�����"��"�
��� �"�����,� ���"� �%%����"��"������%�"�������-�"�������$������;'��� �"��"����%��,����
����-�"������"������� '$"0������&&!/�"�����$��"�-������-� � ��!������&�$���/��'$�����"�����
���"�������"����$�� ��!�'������� �"�����'� ���"�� ����"���$��"�1"��%��%%��"��������,� ��"��
%�� ������ -��$���"��"���&���� '$�����&�$"� � ��������'� ���0��A!�'� ���"�� ������ �
�$$�,,� �"����"���&���"�,�"����"����"���%�"����'�&�$��� ����-�"����$"���/��� �%�$'��������
"�����,�$�����,�����$����������"���%'&&�����'�$������ � �"���  ��������&�$"� ����&"����� �/�
"�������� �'������=�$"�-����%��$$�&���"������� '$"� �-�&��,��"��� ��1��� ����"�������&�����%�
%'"'��� �-�&��,��"�����"����'�&�$���"����"�$�������$���-� 0�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�


