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��£̂ ��%�C�����'���3�N���������������������9��
�3�,�k�	�������9�	2���X�3�,�k�!�(�"�I��9�	2�����3�,�k�	��#���9��
�3�,�k	����	F����9�����=��.���
���k	��(��%��9	2���X�3�,�k	�����x�N��������3�,�4	��x���3��k	#�������#�;���	��]!v��+O�#P�����,�k�	���	����3��4	A���	F���

���X������X�����,;�.���X��k	����k	�����N���/A�O�P�2%"*���PS�¢����
��/$�����"���!�������������
����������1���������?�*=���������3����J����[�R����
������5�4

3�������c����&���2������'� ���!���$!$A���(�%����� ���#�-������ #� ���!�/$=����(�-&$*5�������1
���^&$�����'$l$4������5��� ���#�-� ���#� ���!�/$=����(�-S����3�6�^&$�����'$l$4���$���'33�

����$5���3�������=�- �����#� �����!�/$=������(�-S������3�6����3������4��������3�6�^&$�������'$l$4
�����������������!��-u���(���S'$��Y���R�-�A���(���:��������*�
�!�S*A���(��� ���#�-�������'$�3$'�

���������������-�����1�-�A�(���:���$*R��+,��-�A�(����5$�4�-�A(���SJ�%�!�-�A(���S�AW��5
��-�3�A��(�!� #���!�NAW��=�$I'���#�-�3$����*%� #���!�v$���*4�-�33��$t��(� #���!�E ��1�$I'���#

�����*=��
�-�3������5��� #��[ !��������#����+�� �#��'��*AW�=�!�3�� �#�3$�O�&���3$���!P�E
������%$'�5�
�����!�f ���1����-�3����������5��� ���#�����������J��[ ���!�$I'����#�-�33������



���������������	
���� �

�����

���E��)���J$4���f����'�3�
�3�3�#���3��$���J���f����'�3�
�-v$�����*��3��^&$���W����*=
/����$����@� ��#�-&33�����^��9�����3���'$���@�^/����$����@�s*��%���������3���'$�����@�


���.8��**' #�>����
��.,�����:
"�:7�+�7�$d�&�����&
	��"
����� �

Xii��������h���q����	���������	k���������������������"���F�A��&����(�����¡������Y��D��	2���������#�;���5��� �
��V���x��;�+����X�r~	;�W�;�+��1��	8� �����,e1	��H�
��9���:�	��#����I"� �,L��7!(�A��K��	h��N��

��W��4$������������
�����*=�����1��������?��������2�����'�:$������\'$*��(���3���J�

���������-�SW*'���'���-�������3������(�!��#$���m��*=��'�3�
�-�������#�3����#$*T��#

�����1���'��33����:$*ª�9���!���#$���m��*=�3�4��#�3�:$����3��$#>P��
��..����&
	����"�:
B�
"�:7�!
��#��"�&�&�&&�&&�������&
	� �
Xi������������	
�������������������������������"���F�A����U���F����L��M�A��&�������J�D��	2�����K��������	������

�����������"���F�A�������?�+����������	�j5������=C(�����%����;�h���x���:�f���+�,Z����	E�#�Z����	E�#��D��	2����CK�������
Z����	������#���������I"�I�LK���%��3�L��7!(�A�Z����N���/A�OP��I"���PT�¢���

������"!���������
�����������1������?�*=�
���$*(�=�<��3$*=�����������$!��
�����
���������?�*=�k�3�2���'3������J����3���������@������������5�4�-�33��33��3������J��2��������'

����&$��*�$#����'33��������'�2���'�3���4�<���*#$��������$#$!�-�3���A�*!�+,��$��(�#�&$A)�*�����
�3�#$)!>����

��./���&
*�L����
��&����@
�������&
	� �
XiC��������h���q����	���������	k���������������������"���F�A��k��	 ���A�����#����	����#�r~	;���W�;���+�C�����!?� �

�����������������K�A"j'��������#����	2������;��?�
���:�X�Z��*�%�,�<'�����M���������������(���:�X�Z��*�%�,�<'�����M��D�	2�����K�����
�Y�,���V�����?�+��p����L�� ���&"�7�
	A���	3����&"�Y����Y�g�(�A��=�N�/A�O�P�8.*���P��T����

��W4$����������
�������������?�*=��������'�����������������y�&$�4��R��3��AW�*'���!
�����������$#��%�-�����������3��AW�*'���!�$G�*4�3�`�[$(�!���-3�`�[$(�!�$#�%�-��2���'�

�-���������������*=���!��3��$A��(���
�%�$��G�*4�$�������#����$4����`����(�$)�*#��3���(�


$G�*4��!���������>���



���������������	
���� �

����X

��.2�
�
F+"
<�7
:� �
9�:
������"�+��������+&
_�
:�&
	�&�$
<�&��@�� �

X��������0"7'#��
���������	����	���������������������������"��F�A���	�������(�:�������p�����-D��M�A�
����������,������	����Z���*�%�L�����	2�������������	2���:C��;���+��&��w	2�h�����������
�-D���M�A�����:�����������	3�������;���+

�����:C��N���/A�O�P�8.*���P��T����
�K������������bY����������
�����������1������?�*=�:��\1�
��������($!

���������@�-�3�#3�����1��'$������!��2�������'�$#�����%�&$*)��3�����J����������������&$����*)��3$*=��
���3�*'$)���5��#,�����\*��&$A��J��)��3$*=�3�4�����3����@$����3�*��5>����

��/5��I��L:�;7�����+6&
��&��������
B�M���
:�7
=
D� �
X����������h���q����	������������;����������&��������������������K����5�����;���+�	=C(�����%����1���7�����:�X

�������������V	G��� ������7���,-1��������"��V�3�Z�������:�X�	=C(����%����&�f���+�,�p	"���������	�������V	G�� �Z��*�%�	��C�	��2!��+�
���'!]���j��'�2�+����]	u�*	'� �N���/A�O�P~"}"���Pm�T���

��W4$��������������?�*=����
��������#���3����@�����������2����'�
�&$A)�*��������5�4
������������5�4��)'������`�-:�3��������������3�1$#�-S�*W���������$!�-�3���������!��)�����`�'�3�1

�������������:$�)!�&3��J ��*
���3�����3��4��#$!��
�����'�3�
�:$�)!�2���'�����
�3�1�!���Y�R�
S�*�	!�� 1�!>����

��/����&
"�:�������
	��������=�+�&
D� �
X����������K��	 ���V�;�
���	��������[��;����������
��¬C�	�� ���[�������������Z�������&��w	2�h�������?	7� 

�����������i��	>�� �rK��!?���nDC)�
�,�p������:�X�r��?����¡����Y�	=C(���%����B!��A����2�+���������L�	2����9�	2�����������:�f��+�,��L� �"�s��
������������(�G���+����?	2�*��	F�O�P���:�f���+�,�&��I����!?�������	����	k����6	����U���}�"�I���:�X�3�,{K����!?���	k����6	���

����1!]�����������2���x�������	���������X�3�,�1!]�����������n2�s��Lw2�h�����������	��U�+�,�����?�7!����k����6	���Z�����
�&���	'�(�N���/A�O�P�.8*���P��T����
�������
�����%�������!����3����������������?�*=���������'$��.��������������������?�*=����

�#�����3����@�������AW���=�
�:�����������5������(�&$A�����J�:3����1�&$A)�*������������5�4
������
�����*��*���5���%�
�-���(�����������3$A�(�%����5�4�E�[��!�-�3�y���2������)��3�J�


����$��*%����1��3$'�O�����83\�P���������&$*���*���5��������:��5��2����A�(������5�4�-�3��A
�������-�3�����������&$*)�*��(��%��������2�����'�����5�4�$��G�*4�-�3���A�������&$*W��*��33�

S�*!����B���#�^Q*t�
��:$��'�3���5�4�-S�*!������($4�&33������[$`�$G�*4>����



���������������	
���� �

����]

��/���I��N=��7�&�����"�+�AH��
:�
�
<�M��"�����&
	
B� �
X�X������e��
��M�	�������������������F����;��������k	7������"C?� ��������������,L�����'����D	2����;�+��&�X

������������������9����:�3������ �X�,�����w	�������X��K���x¥!���3���2	�j������	#���	��#��<�	2�x����������U	'� �-=��	'�#�-D�M�A���.C?�+��"� 
r���	2����DC(�N����

��!$���8������������
�����������?�*=�
���3�AY���*!����@�#�����3����������3����J�
�
���� ��!��3���A���$=�����1���
�$)�*#$����
�:$��)!��#3���)����&$��	��(�������5�4������%�<�*#$��(
���f�#$��(3�4�-:$������7��!��� ��!���������$��3����3���4�:����$*R�3$��*'�������*1���$���

���%���)��3�J�3���%�
>����
��/ ����&
	����"�:
B���-�+����&�&
��;7�@���������<� �

X�]��������V�;�
���	�������K��	 ������������������"�F�A�&���������������������������~����'����Z����X�����������y�	�� 
����������"C?�2�+�,���3�U!����D	2������C��Y�;�>	�� ��$�%�,r���	2����DC(���2	�j���������C9�����!���������C9����!���������N�����:�	���#

����/�G��������:�	�����#�J����������2�8�*���	F�U�+�;��"��	����� �/�G��������/�G��������:�	�����#�J������2�w	�CU�+�;��C��U	'���� 
��	8�]!����~;�>� �Z�*�%��9���G�(�����y� �����+�,��������]!v�U�+�;�����]	u�*	'� N����

�����%�!����������
���������1������?�*=������#���3����@��������<��3��J�3����%
�����'$��l$4����A��6�!�������3���.���1-�S�������=���*#�3���J����*�*��(���#$�������������

�S������@���3$*'���������������N�*�
�����%��6���1��������-E$�J�$=���������"���-E$�J�$=�"�
���������3��������*�*��k���������*!$#��������%�N�*����
����$������3��������*����-�3��������!����[�3$����!
���&$����!���!�$#���%�����!��������*��J3�!�����%�-�N��J 1���*
$��#�:$������*
�v3���J ��*


�3�A�*!��'33���>��
��/(��&
	������+
�-�@�&������ �

�	�-
��7
�
B���&
-�7
�
B�����
�����
:� �
X�a�����K�A��A�_�	��������������������D2�����F�;���+��3�y��	u� �	&����0��A���e��#����������	
���p��h���V�����	
���	7���F��&��

���,���������<A��?����g2��� �	&����0��A�U�+�,���� ����!����p���?�+�O����P�!���3��\���n'���;�+������7	8�2�+�,��.�
���,������C)
�������������������	"��.���+�,����� ����!����D�	V���	���#��<F���C���;�?������� ����!����p�����������+�,�4"��� �Z�*�%��p3j�������V��8� �3

�����3�����	x���3�,�9���:�	�����������������������������n;�������K���2�%�;��+��9����:��3�0��A���L��*��F���Lw	V�A��&�����,���	=�V���.���+�
�������j;���������������3��������{K�"	FC���;�+�	=C)����1	2�����N���������	�����3����I����	#���g�M��A��9���G�
���"�Y���%�������+

���������������"���F�A�����	I�3�	����������U�'���+�eB�����������	
��Z�I�U���+�,����.�*�7	M�A�Z���������.��	W���3�,����.�?��s��&���(
���J�����eB����������	
������?�+����������0����������������������������������"��F�A���	I�"��
���	A�U�!����D�	V����=���	����Z�������9���J�



���������������	
���� �

����a

�����������������J	���#�����C��h��q����������������������9�	2��������Vn0���
�;��	���	x�U��+�;����*	q���=��Y�,��.!��U�	F��+����.�I!U�+��,�N
�����*!?�6!��*��	F��+�,������!+�������	
��=2���)�%�Z��������k��	2�I�U�+�,����.	2���X��k��!?���w	���+�������?�+�,����.	2���X�������������������#

����������������2�>��#�����X�����.2�+�	k�
�U�+�,�<�	2�W���	2�*�72nh�����	2�I��V�;�+���"C?�I�	&�����.�*	2�.���;n��U���,��.�
�A��?�
�N
������������h�q����Z���X����!?���w	���+�,�~��8�+���	2������k	��'!��U�+����+�,��.	2���������:!U�*	F��+���,�������	k���:�U

��	k����?�+�,��.	2��������!��x���+��������?�+�,��	*�+���7�+�J-=2�)�%�����	=��7���N�	k�����?�+��������������J�9��7�#�	���#������	7��F
��	k������,ep��h�V���	
����������J-p��h�V�	��#����������������<��	2�x�	k�������3�,���	2�����	k����%���*�+�,e��#��������	
�[��������

CK�0��*�����&��(�3�����r���%C���p	"�� ���2��C��[���k�!�C?�+������������������"��F�A��̂ �C��x�	�����;���2����	�����$���#	o���!����pC����� 
�����������	k���������������k�!�C��J�&�	��C?!���C����!?�I��k	'���������	k�������,Z����
������������������n;�������̂ �C��x��&�f��+����

��������,�&�	�C?!����&��(��������3��p"C����	&����k	����.�+�����������;��������
��=�Y�,�4"�#���Z�*�%�r~	;�W�	�����<��%������U	F����
�k!�C?�+����������������"�F�A��p��2���	����;��2����	�������N	k����?�+��C���!?�I��k	'�������Dn#�y��!�����.j ����� ®�J
�k!�C����	k������,Z���
�������������p��2��������*!+���D�M�3��y����������&�f�+��������p���?�+�,�K�A"j'������G�V����3���;�+��D	2

���������j;��������������������~����'����;�+��<�	.�W����h���	;��	Y����.�*���I��x��������9�'	#���3�,�L�	"�%����
��6	����3�
j"�w�I��D��	2�����p����2����A��5���+�,����2�]	H�*����K�A"j'��������G���V������x��;���+������������y��	����Z���*�%�����	7�
����<�

r��> ���+�N��������k!�C��������������������"�F�A���	I�3�	����;��2����	�����$���#	o��!����pC���� ����N	k����?�+��������C(
�CU�}�"�*� �3�C��"�'�*�2�+�,�D	2�������#����E�7	�� �	&����~��W���#����������E�7	��2�+�,���A"�.�s�3����(��"�F������j��7��

�3�������������������	6� �3�����������C(	G���2�+�,�������#��E���;���+������X�����.2�+��1����	8� �������,r4����7�(�A��g	'���I�;���5��� 
������������C(	G���2�+������7!?� ��=���Y�,���7���F��*���nD�5���2�+��p"��C?� ��=���Y�,�=���'��� �������3��¤�.	���� ��=���Y�,��"��	���� �3

����'� ��=�Y�,��"��	�� �3�������	6� �3�����������"�V�3��=���'� ���#���	7�
���	2�*�7!(�A�;���5� ��=�Y�,����7��	'� ��<�2��	'�I��=��
���������������j;��������F�������+�,�;���
��� �L��7!(�A��K��	h���@��	%�X��9!��I�3�,-�������������I	3����=	6�������G�x���3�

���������D	E�#���	2�*�7!(�����;�+��g�����3�,eg	��'�
���������������j;������&��(�3�,�;���
��� �-g	'�I��9!��*�+�,���3�U!������72��
�������������������������p���2���	�����-g��M�3�	3���-p	"������������v���:�X��&��(�3�,��.	2������p�3���� �	&������%���LK������Z������:�X�

���������������3�,L��7!(�A��K��	h���	;�*	��Y��A��.��������#�Z�����D	2�����������������;�������=��	���������������C(��&�	��C?!�����������
������������������&��>��#�A����	2�v���L��#��(��<�	.��W��p����������3�,��	�j5����Z����X�L����	2���Z��������3�,r���	2���;�+�N���������

����������?�+�,��.�E ���6�
����*	Y���6�+�eB��������	
��Z���X��k!?���w	���+���������k	�C(�	"���	k�����������D��x	0���	3�����.�
��!�
�����������
�;���.�+��h��I�Z��*�%���.�*	2�I�U�����.	2�����N�����������k�!�C��������������������#����.	2������D�x	���I�������9�������k�	������	"���

�9�*	Y���%N��
��KA�A_������
������b��(���������E$W��%�����������$�����������:$)!�6������AY���3

�����1������
����83\������������3��4��AY��3�-�������� �!�:$�%�������3����%���������
����*�3�6�



���������������	
���� �

����d

��������������������3����6����S������4�$�#���3��4 !�-�.'��8��R$�c#�^9�`�!�:��*!�-S�*J,�c*!
���&$���$.����-����������)�
���1�
�<�*��(����'���`�!�SW����5����������#$%���-:$��)��=

�����������������?�*=��������(�
������'$��5���&$*�*=�-:$)!���$�3�4����'�������)�*�
��� �
�����������3��4�&$*AY��3���(���f�J�����������?�*=�E�[��!�-&��)!���$��������^&������*=��$�.���

�&3����@���*=���������k"�*!$�'����J������(�^�.'�W�*=�$���
�$�$4������&$��3��4���#$��
�����������������R�[��#�_W��*=���� �1����$�(���+��3������*5������'+�����(�-�3�����*5����( !
�������������#$%�������(�$���G�*4�-:����5���������'+���3����'����*5������(�
��W���*#��$J�-3����!��

�\1:���/$��"!��>�������?�*=���#�3���$*(�=����:3���*=�F�3�4�-��)�*
��
���������������!���#�6��$�J�/����3���%�
����3�6��(��)�
�1�
���E���'�&$W*'�S)�*(��� !

����1������?�*=���#�3����#3�k����#3�k�*�����W*4$�������.���b��Z}A�N����� �!� ��!
�������*I!�"������� �����!�f���������
�3�%��������*��3��
�-3������(�t!��������*
�-�[�3���O�>���������(

�����
��P���[� ��!����������3����W��4$�������[� ��!�E3���`���$.������
�-�N*��)T���������
��	@��������#3�S�*!�$��
�5�
�����)��
�E�3������������������E���$�5$4��)'��`�-�[ !�E��$'�"�

����
�� ��33��3���4�&�����*'��� �$'���
����������3$b������	���������5�E�[���!�-���
���'�s*��%���
�����������*#���Y�R��������'�>�����#3�����(���������S�*!���������1�E������(��N*���T����$�G�*4

�����������-�"������#���
 ��F�3��4�-���)��
�&$����
 ���3���-�W�*4$���[� !�"�3�`�^:$%
���#3��W��*4$��-�3��33+����3���`��*��($'�k���*����T� ��#���#3�-�����F�3���4�-���
���!

���#3�����*����#3�k�������
�5�
�S���E$W��*%�������������(�����#3�����#3�kE$W��*%�E$�����
�������$����������������!�9$�`�!��3$�'�3��� �!�����*1��$�,���>���$�AR�������
������$������

��.'�8�
��T���3�!�*%�J>��
�������
����������(��:3�E�W����*4$��!���������)!�E���$����5$4�-&��������'$�*4������)����������4

�������?�*=��A���J3���
��������#3��h3�k�����1$���'�&$���4��R� ���#�$����$4���#3-���
����!��
������?�*=��A��J3������Y���3�-��3���!�&$��4��R����A��J�s*��%�E3$����$#���%�^NA��(�%�NA

����h3��3�������Ex��!������3��-N��(�=�'�/�����
��������'$A��(�%����$!���
����)!�E���$��5$4
�����#3�F�3���4�-2���'3���J� ��!��3���J���$���$4�O��D��#y������. ����� ®h3�k�����1$��'��

���
�!�>�#3����������������$#��%����6���@��2���'3��J����#�3��(�E��4��$#����(�
���3�5����1
���3����?�*=�<�*�
$(����%��������������#�3��(�E��4���$�# ����3��5�����1�-&$������'�[�3$

������$# ���
�<�*�
$�(���3��
�-�3����1����$���'�3�3�AW�*%�$'$l$4�
�;'$���\'�3�



���������������	
���� �

����i

����:��'3�����(�!����������3�3��������1����$����'����$)'$����($4����#��3�����(�E�����4�>���3�
�'3�!6��@>��

�����
��������(��h3�3�W��*4$��
�N*��(�=��E���$��5$4�&������'$�*4����)��������4����)!�
�������?�*=���#�3��
�������#3�F�3���4������$���$4� ��!�&$�2����A�(����3$��4�^9��*��(

�������3�3������������������*!���33����J�
��������!������(�
��AY����3��1�������'�3�4���������
���$��A��J�%��#$�����
�-���������#$����� ��'�^S��J����2����A��(���-3������������*��(

��������1�����($=�(�3�$�����SW���*'�������-SW���*'���'�����'$*����*%�
���!����'�3����
��-���������������� '��#$�������3��$A���(���
�%��3����������'���[����(�-����������$����,�
������[����(�$���G�*4�3����������$����,��3�����1�����($=�(�3�$�����^SW���*'�����$���J$=�


��'$����5�!��������3������>��
����������������N��x�J����������4�:$�����\'$����3��4�������3��AW�*'���!��#$��33��$G�*4

�$�����:3���T�:���5��A��J 5�-3���!x=���#$������#$����33��& ��`��%�-������������#�3�:
�����������#$��33��f�����#3�T���3����
�-�������������#$�� '���3����
��3��AW��*'���!

�����������?�*=�-�N��xW�������������4�:$�� '�3����4�����������3��AW���*'���!����������%
������������(�
�S��*!�E�3����!����������6�T������)!��)��2���'�>����3��1�F*)�**#$����%

��3����$��*I!� ��!���,6���6$��4�$��������#$������\��'�3����+,����!���A��(�%�3���J�����$*'��A��'�
����������>���������?�*=���N*'���$����5$4�\*5������%������3�����J�
��'$����4��R�3�������%���)

�-S�*!���������1���.'$������
�
������.8��33��������'��2�������'��'$������!$#�%�<��3�����J�s*����%
�3�!�'�3+,��!��3�3�#�!�<�*.'$��s*%�F*'�6���>��

�����
��������(����[ ��!�E3���`�$Y����"��!����������������[�3��W��*4$���E��Z��}A
���.���b������#3�F�3���4��3�����!� ��!�������[ !���$�����!�"��������5�4�-�3���#3��A��(��

���������#3�����(���$AY�*!�E���4�� 1������
���3�4 !�E3�`�4�-�����)!�v����(��
�������� ��!�N�������3����@�-�S�����$'��'������(�����'��.�
������*
� #���������$*'�\������5�4

�3�A����*5���'>��
��/���"&�+������ �

X�d��������h�q����	�������	k�����������������������"��F�A�����I	3���	������D�	2����nDC(�	��#������3�����#,
,��x�3�,�wF3�3�,D2������6�'���Z���X�����	I�3�Z�.�*	���+��N�/A�O�P�I"���PTR����



���������������	
���� �

�����

�W*4$�����.���b��Z}A�����
��������������?�*=���3��J��'$��#$��3���%�
����#�3���
�-��3������J���$# �������
�-3��3������J��A�����(���3$'�
�3��3������J��$#�������(�
�-�33��������

O���*'���#���$# ��
P��*J�$=��#$���#,��!������#�3>��
��/,�������
��7
���"�:7&&��&�"�&
B� �

X�i���������� �t�F���	
��1�����	������������������������k�!�C��,�����������	
���k!��U��F��������	2�*�7!(�������k�	 ���A��
���D	��������������������J�K�~�����?!��������.2�+��D�2�s������K�����u!����K�����������������������"��F�A��&���(������������#�;���5�� �

����r��7!(���
����I"� �3�Z��	E�#�Z��	E�#��D	2����N��������k!�C������������9C��U�	F�����G��V�	������k	'����;n��X�N������������9����X
�����9����¿��!?�*	F���;�������I�������,-=	H�>������ ����6!���������������������"��F�A��&���(�����������D�	2��������#�;���5�� �

���������	2���:CU�
��&��:�U��!����&�U���(��K������u!����D��	������	2���*�7!(�A�;���5��� �3�,r����7!(���
����I"��� �3�,Z����	E�#�Z����	E�#�N
�/A�O�P�I"���PT�¢���

�Q��'�����������"�x��(�����������
�������
�������"��!���h3����(�=���$���$4�����$��5$4
����������������#3�k������1���$�*#��2������!��'�����1�$��$4��'$���!��2���'�F�*=��#$��33��
��

����?�*=������������'��:$��33����3�J�
����������:$����9����!��W���#�3�3��������2�-�h3
�����#3�-N(�=$'��{�:�3�4�"������{6� #��#�3��	�*5���:��������@�3���%���	�*%$'�$�$4

����3������y� !�����1������?�*=�����������9����!�-�������2���'�:�8�:�8���3�J�

��������������.'$!����3��'$��!��2���'�F�*=��������W*#$��33��-$��*%������3��F*#$��

��#��$R��A(�!������3�A�*.'�\!���*���5�
��#�3���������#�����#$��33��>��
��/.����&
��
��=�D
����&
	����"�:
B�����"���+�&
D� �

9�����"�&��&�"�7
�
B���� �
X��������e��
��M�	���������������������������"��F�A�������������������	���#��p"�C?� ������	&��������x�	���#

�����������������K��������&�f��+�,�D�	2��������x��	��I"��2!��+�������x���p"�C?� �	&����g����s�	���#�3�,������3���	��I"��2!��+��D	2�������x�
�D�>!+����9���:�3�,{K�0"�.	h�#��D	2�������x�N����

��!$��8�����������
���������1��������?�*=�����#����3����@����������(�#�����3���4
�������-:$���)!���������#�3��3�3����J��$#������(�
$!��3����#���'$5$4�!���3����J���$# �����

���������3����J���$# �����
�$���!���A���(�%���3����J���$# �����
������$��A!��������F�����(��3�4
����������&����� �!��#��$�J�&$��AW���@�3��J���$�# ���2����'��)'�`�-:$)!������#�3�-

�_J$!�&$*J���4>���



���������������	
���� �

����C

��//���&
�����dH7�+�&
D�#��@��
����"�&� �
X�C�������/A���¨��r�2�7���F�;���
���	������������;����������&��������������������	&����D��	�����3�����I	3��
�"�6��	5�IN����

���*b(��!��������������
��������?�*=������#���3����@��������F�*�=�&��)!�#�3
�3�A�*!+,����3�4>���

��/2���������
B���*���-���D7�%�+���-� �
XC���������K��	 ���V�;�
���	����������������������������"�F�A������������������g�M�A���:�X�	=C(���%���j��6� ��

�����e&����F�ep��z���r4��]���x��¡����Y���2�+����8� �	&�������	V���Z���X�N�����!�C����	=��7���N��������������r4��� ���¡�����E�+
�
�C���!?� e&����F�ep��z���r4��]���x��¡����Y�	��#������-�	2�x����I������;�+�	=C(���%������.N����
�����%���!������������
��������1��������?�*=�����#����3����@���&$A)�*������$���$4
����*=���������3���
$�� �!��3�������5���#$����J 1&$�-��������������3��5���(3$4��_�J3����(���3��
�

S���*!�&$*�
$����
�3����
�R��&$���3�����!�3������@����
�����������2���'�
�&$A)�*��(����%���
3��
�R����3�5��(3$4��_J3���(�
�� !��_J$!�������y�:��$4���(>���

��25������:
"�7&���lnop������ �
XC��������eD�q��3�;�
���	����������������r0"�7	'�#���	
����������	����Z��������	3���v������	7�
��<#	"� �

�����	2����������#���������,���������&�:�U���+��i�����!���
����	���'���+�,�K������u!���L����2���V��i�����!���
������	E�)���+�N���������
��	k����?�+�C�� �A��8!����k�M���H�+���������������������?�+�,��n��'�� �-1�����M��"��V���:�f��+����!��x����+�J�&"C��x	���I�������������#

�����	=C)����&�:C��	����3��"C��x	��I�	&���	=C)�7���#����!�C?�+�J�������������-=�q������k�	2��!����D�	V����¤	7�
��&��������������������X�,����N
�������������������JL���!]�v�r�	����npC����	
����¥�
�	=�*	���������������������	������1	��h�����&���������Z��*�%���n��'�� ��D���!�����=�Y

�����?�+�,	k�7���s������J	k�7���s�	D�V�/��Cz	���C�� �A��M��� ������������D���!��U�+�J	gC�!w�I�	=����;�V���:�f�+�	4���z���+
���Z�*�%�,��n��'� O��:�XP������������,	k�7���s�	�����1	��h����&�������������J	k�7���s�	D�V�/��Cz	���C�� �A��M��� 

����	k�7���s�	�����;�V���:�f�+�	4���z���+�N����?�+�������#	"� ������������/�G�����������	��6!�����G�V�����N���£/���	.�#������?�+��
�������������'��	%���3������
"���G���
������!)��	.� �	=�����3�N����������p	"���?!��������#�-D���M�A�������?�+����D�5���]��!����4!�������
����C(����%�A���!���N�����������������	��������?�+������������q�����?!������	7����F�	���?�������X�,��	7nh���nG�.�(���G�V���;�n��X�3�,��

                                          
����V����cw�������"#��������F*'$������#��$4�^"#���������'$��#�3�����(�������������'$4��R���$����# �������J�!

���%�F�6�3$*8�����<���'�%�&�����*=�S(����3�#��G����#��3�(�
>��



���������������	
���� �

�����

�����������������������"��F�A����V�����!?� ��&���(�;��*������q�����?!���C��]	%�U���������������,�D�5��]��!�������#����h��������2������Y
�����	��#���	2�I�A"�F�3O=%P�N�/A�O�P&��?���Dq�>+�P�SR¢���

��D�q�3"
������������
���������"�3���`��'$���!��2����'���3�����'$��!���!�
�&$�*)��+,�
� ���!��[�����	
���������������bY������������F�3����4�-�������&$�[����(����$5�������


�����
���-"���)�*
��3����@������������#3�3�3�������#$%����"�$A(�3�����$5����
�<�*�����
�-:$������:$M*!6���#��3�AW��*'���7���*!����3��33+����3���`�k�3��33+����'��$'�$���$4

���#3������*
�&$#3������@� ��1��3��33+����'���'�"#���.�*
�����������`�&$���3�k����)��������*4
����������#3�-�&3�A����(�'��B$�������'�\�*1�������3�����!�3�&$����n$��5����&�����!���3�&$������5$�$4

����$��(���!���K����E��"!�����������:$M*!6��#�!�3�3�������A�(���$G�*4�k"!$5$��!��
����#3�-�3�#3������ 1���������!�&$����5���3�$#��%������'�\!����)!�$��J$��#�9�\*'���������4
�����*%��������$��J$��#�F�3���4����3�#3������ ��1���#3�-3�#3�����'� 1�$AW��������4

�9�\*'��������������3�#3�����'� 1��������$��J$��#�k�3�#3������ ��1����'�\!����)!�$��J$��#
�3������@�F�3���4������F�,�����4������&$��*'$I*8���$5���3����=������1� ��!�/$=���(

�������#3����)�
�1�
�<��3$*=�-7#�.��'�&$n$��%$'�5�!������������%�33����!����3�W���4
���'$��#��3�(���V�cw�����������1�SW�5�E��-�3����K���������#3�������9�3���
�=�!���$���

�"�������������!���$.4�-�����#33�����1��b*����J�"4������R�����������?�*=�
��3�AY����*!�v$������
�����1������������?�*=������������'�3�4�"�W������!�
�3��������+����%��������3������������

�
�"#�3�(��Vcw��&$���*�$T��=3�5�
�F*#��3�(�33��3>��
��2���<�����6
$�7�+������+�7��
B�+�&
D�&�"�� �

XC����������h�q������������������������"�F�A��&����������������;��+�Z��5��+�,�D�	2������	"�M�	��#������x�
�����������������������E!(����g���*	M���+�,�9���G��
��&"�Y����6�*� ��B������������	��U�+�,���I����5��
�-����M�A�Z��5��+�,���8	'��!��

�������������"�F�A������H�+�,	=�.	��#���������;�+��������������B������������	��U�+�,���I����5��
��	"��5��+�����2����E��������	2
������������������������+�,���I����5��
��	"��5��+�������H�+�,����E����E��������	2�������#����8	'��!����D	V������E�)�+�,�9���:��&3��C(	G� 

������+�,������	V���	���������8	'����!����y���8���C����7�
������C�����	2�����k������(�����������"���F�A�	=�.	2�����X�	�����	H� �	=����
����&"C�"C?� �	=�.	��#�-���M�A��̂ �]�w�+��������������"��F�A�	=�.	2���X�	���	H� �	=���+�,�K����5��������������x�Z��*�%�

������������������������?�+�,���.�h��I��=��Y��B�������Z�������D���!�������	8�]!���Z�>�����������+�,��	8�]!����K����5���������#�����,���	7�
��
����������������������D�	2����CK�������	=C)	2�����������!]�I�	&����k2�h��x�;�n��)���3�,�����	2�����=C)��!U��W��;�������	H� �	=��������f�+

��.	�����3�y�8	7�*�+�N��� �3A��3��&�>#A���9�:�N�/A�O�P�7� ��Pllm���



���������������	
���� �

�����

��W4$����������
�������1������?�*=������:3��5\���3��`�&$*)��3�J���2����'�
�����������������
�5�
�&$�2�����'�<����3$*=��'���`�-������-�����3���4����($!��������(� ��!��)�
���1

���3�������?�*=���3����
�3�3����3�! �����#�,6��<�
���1�-�������&$��2�����'�����&$�2�����'
�����������������:3��5\���'�3�!�$��$4�����*�*�(��3��J�
�-����2����'3�
�/$�!�������(� !�-����

��������#$%���#$��-�&3�!�#�,6�������������J���#$���-�������
�5�
�&$�2����'�:3��5\�� �!��3����3�
����#��(������#3�5\��:$%�E����`������?�*=�-:�5���'�����������3��`�'��3��J�3�4

���^&����Y��R�!�������&$*A��(���<�*'$��(������� !�-:$��)!� ��!�&$�2�����'���:3���5\�� ��!
:�'$���������� ��!�&$�2�����'���:3���5\�� ��!�3���`�'��3���J�3���4�������?�*=�E�[���!�-2�����'

!�����:�'$�������^&����Y���R�!����&$*A���(���<�*'$���(�������� !�-:$���)����E�[����!�-�2������'
����?�*=����������������������2����'���#$���-:$�%��'$���!��2����'��#$���$#��%�-&$�3$'� !�3�`�'

������$��#��$���J�$���G�*4�-������)�
�1����������33��:$���%���$���# ���'$�����!�*'�3$�����*%��)
�3����@���������3��$J�"��!����*4��3�W��4���$!3�$���������2����'���E$�(�#�3�
�3�!��'�

&���)*!�"'��#���'�f�����*4�&$#����(�
�S�����)!�6����@�3���J���$W��*)�*#�������
�����3���4
3�!��'�6�����
>��

��2�����6
$�7�+�����&
	���������<� �
XCX��������K��	 ���V�;�
���	����������������������������"�F�A��&��(������������&��>��#�A��p���2���;��+����v��� �
�������	2�v�	��#������"C?�2�+�,r��Á�y�7�
���2�+�	=�V���#!U� �	&������������������]Cv�,�<
��'��*	%��3���<���Á�X��&��>��#�A��p����	��#

����������	��:�	��#��p���?�I���#������N������������������"��F�A��;�+�"��*�+������������������	#�U�!����&���(��=��Y�,�9����:�Z��������	#�U�!���3�
����������e��!)�
�;��
�������+����x�;��+��9����:�Z��������������������������+����x�	���#��<A	�����3�,��������9����:�Z�������N��/A��O�P

&�Á¾��P�S���
�����%�����!��������������
����������1����������?�*=������2���'3�����J !�������'$����%

3������c����-:$��)��=�&$*'$�����@���3������!�!�&�6���������������'�6�����
�/������%
��������1�-:$)!�2���'3�J��3�AJ��$=����*%�!�33�3�#���3�!�!�����'$���W��*=��%$'�5�
�

�S�*!���f 1��������?�*=�$#�%���������������-�3��!������*�J�E��!��$���3���������3����` �
�����������W�������#��@[�1��$#����(�3�)!�!��������(�
������������3��!������*�J�3��!����%

��¬3���#��2���'�
�S(�!���>��


