
 

��

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

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

 
 

 

 

����
���������
��� !��"#��"$�#%& �

�
 

 

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

�

�
�

�
�

�



 

��

���������	
������

�

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

�� ������	� 
�

�� ��������������������	������ ��


� ��	��������������� ��

�� ������ ��� �!��� ���

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

���

"� ���!������������������#������

������

���

$� %������� �!�������������&����� �"�

�� '���������(��(���� �!��� �$�

)� ������� �!�������	(������ ���

�*� +�����������&��� �!��� �*�

��� ,��&��� �!��� ���

��� �������#���� ���

�
� -���������� ������� ���

��� '���������� ���

��� �.� ����� �
�

�"� -� ���������������( ������ ���

�$� /�������	(�����#�� �)�

��� 0��1��� 
��

�)� /������������ �!���� 
��

�*� '�!����� ��#�������#������������� ���

��� 2�#��������������3������� ���

��� 4(	�������� �*�

�
� ������������#��3�������� ���

��� -(1������� ���

��� -����#��#����������3���(.�� �� �$�

�"� /�� �������-���� "
�

�$� /������� �!�������������� "��

��� ��&���������#�����&���� "��

�)� ��&���������#�������� "��


*� ��&���������#������� ���� "��



 

��


�� ��&������������������5��������

����� ����

"��


�� 6�������� �!��� "$�



� ���!�������� �!��� "��


�� /(���������� �!��� ������$��


�� -��������� �!����� ������� $
�


"� /�������������7��������-��!�����

8������

$��


$� -��!���%(��� �*�


�� %���������������	�� (!�����

7��������

���


)� 9(������� ���

�

�

�
 



 

��

�
�

�����������	��
���������������������

�������

�
����	� 	��

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

'��(�)��*�!�+�����,�-�.�
���/����01����#�����(0)���2�!���3�
���4��"05�6�70"�8�6����9�:���.�;�
�(���<�1�=>��!
>���?@�6AB8�*��C)��� �

�
�������������� �	��� ����������������	���	����������������������
��������������		��	�������������
�	������
�����
����������������
��	��������	��	�	���������	��
����	���������
����	�� �
�
"������ ���� ��	���������� ����� ��������� ���� ����	����� ����
#������� ����

�	� 	��������� ���� $�������� ���� ������������ ����
	��

���� ����������������� ����	��� �����
�������������
� �������
���	��!�
�
%����������������������������������������������������
�����&����
��
��	�� ������	������ ��������	����	�������'��������������������
���� ����������� 	�	��� 	������� ����� ��&������ �
�� ��
�������� �
(�	�������	��������������������������'��	����������������������
��������
�	���������������&��������������������
����������)����	��
�
�� �����	�	�*� ��&��� ���� ��
��	�� ������� )������*� �������� �



 

+�

"����� ��� ��	��� 	���	�� ��� ������ ��&���� �������� )�������*� ���
�� ��
�����)������*������
�����&�������������������������������&������
���������
�����������
�������� ���������������������������������
���������������������������� ������������������ ���������	��� ����
	��

����
����
��������������	
���	����� �
�
� %���������������������	��������������������������
���
��������

����������������!�,��-.�����
��������������!��������������� �

�
� /�����������������
����������)����	���
�������	�������*���&���
����� �������� %����	��� ������ ��0	������ ����� 1������� ���� ����	��
���
����	�� ��
��	�� ���� ��&����� � ������� ��� ��		������
�������	��	���� ���
��&������ ���������� ��� ���&���� �����	� ������� ����
�����������������&�������	��������������	�	��������������	����������
�������&����� �
�
� ���		��
�� ����� ����� 	����� ������ ��	�� ������ ��	��� �
�� ����
����� ��� ���
������� ������ ����� 	������ ������ ����	�� ���� ������
�������	� ��� ��

������� ����� ��� 
����� ��� �
�� ��������� ��� ����
���
���&		�	� �

�
� $������1�����������
����)������*��1��������������
������� �
� ��� ��� ���&�
�� )� ���&�
�*� 2��3������ �����
��� ��� ���� ��	�������
������������������������)��	�	*�
��������������������	����������
��
��������������	������������������
��&������	�������	��������
����� 	������ ������ ��� �������� 
������� ���� 	���� ��� 	�	��� � ���
��
������ �

�

� $������ �
�� ���
�		�!� � � � �D�<�E�
��� � � ������	�� ���� �����	�	���

������������� ���� �����
������ �������� ���������� �$�������������
��������
����	�����������	������	���������&	������	��������&��������
�����	����������&�������	���))������������** �

�
� "������ ����� 	������ ������ ��� �������� ���������� ��������
)�����
��*� � ����

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



 

4�

5�������� ���� � 
������ ��&������ ��� ���� ���� ��	�����
)�����*� ������������ ��������� 
�	��� ������� ��� ������� ���	 �
"������ ������ �� �������� �������� ������� ��� ��� ����� ����

�	���
���� ���� ����� 	�
�� ��	�!� (���� 1��	����0��0� 6��� 6��0�� (����
����

�	���'1����
���� ����(����#������	������'�������� ��������
�������������	��

������	������������	����7�&������������������	��
�����		��	�����������������������������������������������������
����� ���� �����
�� ��� ��� ������ ��
��	���� �����	� ������ � �������
�������� �		��

�	�� ���� � ��� ����� ��
�� 	��

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

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

�������� 	����		�� �����	����������� ���� ������ �
���� �����
	�	������������������������&��������	��������
����������������
���	���������	��	������������������	�	�����������)��������*�
������������������������!�
�

'�F�����5�6G�.�&��H,���I���J�!�����������
��C�K��LE�
���M�N�(����0��"���O0P�����&0��N�5�6�7�"�7����A
B����
����8  

 

9������	�	��� ��&����������� �
���� ������� � ��������
�� �������
���	���)������������	�����*������������������
����&�����������
��� �

�
!����"��������������#�������$�

�
:������ ����� ��� ���������� ������ �� ����� ���� ��	��� ��	��� �������
)
���*��������������	�������)�����	�* �%����	����������������

������	����������������������'�������
�� �"���������������
���
������	������������������������������
����	������ ������������
��� ��� ��	������ ��� ���������� ��	�� ��� ����

�	�� ��� ��� 	���
����� ��������� ��� ��� 
�	� ������ :� � .����� %�
���	����
����

�	�������������������	����;88� �����������'�������
���
�������������
����	������
��������������������&������������	�� �
�



 

8�

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

'���������D�
�Q�6�����E�D���
�)L������Q�E�3�
H���C���&H�19���R���S�
�!���7�"��T���U�
��BT��!��
���8 �
 

(�	���� ���� ���������� #�����	��� ���� ������ �	������ #�������
������ ���������� 2������ ������� ��� ��� ��	� ���� 	����� 	�	��� ���
������ 
������������� �����	��	� ���� ����� ��� ����� ��� �	��� )�����
������	����������* �
�
�������� (���������� "���������� ������ 
������	�� ����������� �
������������������	���

����������������������
���	��

����
	��
������	�����	�!�:�����	������	��	��������	��	��������������
�
��������	�������������	��������������������������!�
�

'�
���2�Q�*LV���#�%�&���(���W���"�������1�)���S�"L����X�Q?
�����#�.�%B5���E�
����;�  

 

#������� �����	� 	���	��!� "����� ���� ���'�
���� ������ �����	��
5�������)������*�����	�����)�����*�5�����������	��
��������
����
����	�����������
�� �
�
1��	��������6���1���������������������������	�����������!�5��������

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

Y�������<�
���P�.�Z���!���-�.
���-�"L����#�.�%�
����Q�*L(�)�W��������!�S�N[�\���]�����������RG�
�)>�
�/�&���<�
��^8�.�<�"�2������ �

�
6���	�����)�����*���������������������
���	��
��������
��������	���

�����������
���)�������*���
��������)8	�����*� ����	��������	����
����������������������
��������2����
�	��	������� �
������� ��� #���� �������
� ������� �����
� ��
�� ������ ���� ���
	����� ����� �������� )���������� .��&��� ���� ���������� ��
������*�
	&��������	�����������	������������������������������!�



 

<�

'�HE�"9�#�.�%�
���Q_�*�5���I��V���8��*����C�)�̀ ��R�F�)���#�%��L1(��LM�E�C��M�E�%�E�I���
����E�a�]�AM�E�"�-L1�b�NM�E���%��7���N�K�LE
��7�"�H���c�6�7�.�.�O��L7�SL1�)�V��

>8���L�>�!�@�d�DL1�b�NM�1��+�&�7�"��A0 ��!�CM�3L����F7�"�eE���4��M�1�)��ELCL��
�&0f���gX�F�����d�7�"H��#�h�N���5���I��N���iL+
���!����U���
��ELC����L������
��D�3���C�#E

�(����������8�SL.���
�W�����Lc
��7�"8�S�R�g������8�S���
�)X�!�S���K�LE
�AB
8���*����C)��+-�8 

7�������
���������#���� �������
�����!�5������������������	�����
)�����*� ��

���� ������ 	��� ������ ���� ���������	�� ������
�����	��� ����
��	� � 5�������� ������ ���	����� 	�	� ��	����
��		���� ��		��� �� ����	�� ���� ���� 
�	�� ��		���� �� �����	�� �	�����
	
��	����� ����������� �� � 5�������� ������� 	&���� ���������	��
)��
������� ���� �����	��� .��&��*� ���� ���� ��� ����� )������*�
��	������ ��������� ��� ��������� 5�������� ��� ��� �� ������� �����		��
� ��� ��� ��������� 	�	��� 
�	� �� ���� ������� ������	�� ����� ���	��

���� ��� ��� ������ ����������� )
���	�����* �����������
������	��

���� ���� ������ ���� 5����������� � �� &��'�������� 1��	�������� 6���
1�		�������������������������	�����������!�"������������5��������

����� ������������
�����������	������0������
������������!�
�

Y�e�I���Z���"�D�E�"�e�I���Z���,�!�
��[LM�
�)�-L.
���\����jk������[�-L.
���\���������l�
�DL1�)�-L.
����
^>m����a>n��#���2�����8�*����d�-�I�"�7C��X�Q�"��3
���#����  

 

�������� ����� ��� 	�������� �����	� ������ 	������ ���� 
���� ����
������� ��	���� �����	��� ������ 	������ ���� 
�������� &��������
��		���������'�����������������
�������������� �



 

;�

�



 

�=�

%����	�����������	��
����
������������������������������������������
����	���� ����	�����
������������	���������	��� �����������
����	�������&	���� �������������������������!�

 

'�8�3�E�6���"�n��������������
���#�o�<��
�����p�q�D�S�I���̀ �!�N�2���p�q�8���*�!�I����!j
�!�NB����U�%
���
����

 

9� &	���&�������
�����	� ��������	� ������
��&�	��� ���
�������

��������	�&������������&	�����&���������������� �
�

1��	��������6���1�����������������!�5������������ ������������
��&	��	���	�����������	��
�������������	�������������	��	����
	���������������!��
�

Y�/�.�%�U
���2�Q�*^��l�%
���2������X�� �
�

-�������������	������
�

1��	��������6���1���������������������������	�������#������ �
������������������!�
�

Y�q���!�*���/LE�o�
���7�"� �!�4�]�����o���
���̀ �	�1�!�<�N�7�%L.
���7�"H�O�����C�#�� �M�E�C�������p�Z�-��9��� ̂
�X�Q�"���3
���2������>m�����a>n���#����

�
7�&����'����	!� ������ ��� ���� 	���� &����	�� ������� )������*�
�������������	���������
�	������	
�������	������)	�	��* �
�

�
��%�������	���&��%���



 

���

#��� ���� ������ ��� ����� 1��	�������� 6��� 1�
��!� 1��	����
����
��������������
�����������	������������������������	�����
�	����
����	�� 5����� 7�&����'����	� ���� 5�����'>�
����� 
���?�

��������������!�"������
������5������������� �����������!�
�

Y�/�h���p�l�
���(���p���������S���<�"L(�)^M�r���<�E
���2������m�����a>n���#��  

�

������ ��� ������� ����	��	�� )7�&����'����	� ���� 5�����'>�
����*�
������	��	������)���������*���������)	
����	�*�
�
5�����'>�
����!�������������������������	���������������������
����������
��������	�������� �
�
1��	��������6���1�
�����������������������	�����������!��
�

Y�����8�
�-�.
���̀ �!�4��8�.�4���-���.�&�-�.
��G�.�a7���E�6���
��L,�)�e���%�
���7�"�m�<�����7�����1�������
��̂
8�.�<�"�2�������

�

��������5������������ � �������)������*������������������
�	�
��� �����	�� ����	�� 5����� 
���� )7�&����'����	� ���� 5�����'
>�
����* �
�

�����
��'��������
!� ���� 	�������� ��� ��� ��������� #���� �������
�

������ �����	�� 	������� ������ )�����*� ���� ���������� ��
��������
����	�����	�����	�������������#������
�������	���������������
������	��������#�����������
�����	�����	������ �
�����
��'��������
������� ���
�	� ������ �����
���������������
����������������������	�����������������	�����������������
����������!�
 

'�7�����
�����.�
HT#�*��H�6�����%�"�/���%�C�X�QL.�
�K��LE.�
�s�O��0e���C�̀ L���L(�)A>W��E_���C>W���9�-��N
�HE�"9�(��6�-�.�Z� 7�"���8��*����C�)����UL"B������&`9(���  

 



 

���

6�	������������������������	&����	�	������������������������
)�%����	��*��������������������������������������
�� ���
"����������������	�������������������	����	��	����������
�	��
��� ��� 
�	� ������� �����
�'��������
�� ������� ����� ��	���
)6���������
*�������

�� �
�
�������� (���������� "���������� ������ �
���� ������� ��� 	�������
��	��� ���� )�����	�*� ����� ��� ����	�� �����
��'��������
� ��������
������������������������!�
�

'�"�7�"����Q�l�����C�)�����U�G�.�+�"�8���*����B����U�%�
�����+  

 

%������������
��'��������
���������
�����������	� �
�

�

�
��%�������'�����&(��������

�
����&��!����������������������������������	�������	��������������
��������������)����������*����������
�	������������	���������

������ ���2�������	�����	������������	���������������������	���
�����&���)�����������*���	�������	������������������������ �
2�����������	�����	����������
����������������	��
������&������
�����������������&������ �����	�����������
������������� &��� �����



 

���

�����	�� ��	��	�� ��� ����	�� ������ �� �������� ����� ��&�����
��	��������������	�������������������	������	��)��
������+*� �

�
)�����������	��*�

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

1�
�����������������������	�����������!�5������������� �������
����!�
 

Y0t���ZG�.�&���i�4�=��M�E�C������R�)���-�.�
�� �̀ �!�4��H�#�����"�(�����-�.�
�� �,�)�-�
�),�(����� ���S�q
(���u�"�����!�a���e���%�
�������������6�	�
���:���3���)�����i�+�
��^-�.&>P@3" �

�  

(��������%�������"������������+������
�
�� '� ��� ����� 
���������� ����� �������� &����� ������ ���� ����� �����	���
������������������������������������
��� �
��'���������		��������� �
��'����0���	����������� �
��'���������������&������	����)%����	�*�
+�'����������
��������5�
�	��� ��

��
7�&���������������������&�������������������������������������!�

�

'j����K��E�
�G�.�&�-�.�
��i���%�4�-���
)�f��p�3�4��7�"�e���%
���7�&>M�E�d�-�.�
���(�b�N���@�6�7�"��
H�7�����
�����
��AB(����
9�;8 �

 

�������� 	�	��� )	�����	�*� ������ ��� ���&��� ����� ����� ��	���
)�����	�*������&���������	������	��������������������������������
	�����������������
���)������*��	�� �����.�����������������������

���	� ������ ����!� "����� ���� ���	���� 5�������� ���� ��
������������!�
�

Y�����S����[�K���E�
����R�-�.
��L(�)�\���N�#���
���8�����.�&��!�o���N��^�2������#���>8�.�<�"
Mr�<E
���



 

���

"��� 	�	������ )
����
����*�� ������ 	���� ��� ��� ���� �	�����
����������)���&������*���&������&��� �
7�&��������� ������&����� ���� �������
����
� ���� ������ ���� ���� ����
����� ����� ���� ����	��� �� ��� ����� ���� ��&����� ������� 
����	��
������ ����� ���� ����� �����&���� ��� ��� ��&���� ������ ��	�!� /��	��	���
)����	��� 	������		��� 
�������� �
�� ���������� ��
*� ���� &��������
)&�������*���������	��������&������������������������)��	�����*�������
���������������������������������&�� �
!����"�������.�		��� ��
������ �����&���������&��������������������
�&������� ������ ��� �����	���� ��&������� 1��	�������� 6��� 1�������
��������������������	�����������!�
�

Y�M�U�
8�.�4���-���.�&�-�.
��G�.�a�M�%LE
��L(���̀ ��U�N�:�������L��
��CH�%�6�����!�
��Rv���!�U
���7�"�
�(�!���.�<�"w��!�
��R����7�"�̀ ���Rv�e�1��-�.
���̀ �!�4��[�e�
���U�NH���%�a>������"��e���N���N�vx�����Q�S�
��

�̀ ��R��
���8���1>��I���D^>8�.�<�"�2������  

�

#������ � ����� ������ ����� ���
��� 
�� ��� ������	�!� ���������
	�	� ��&��� �� ���	��� 
��������� ����!� >��� ������?� "����� ������	�!�
"������������
����
�������������)�������*�������������	�!�>���
�����?�"���������!�5����������� �.�������������������		��������
������������� ����!�%�����&�
�� ������)
��������������?*�"�����
����!�.�����	�����������	��	������&�� �2��������������������&�������
������ ����� 	�������� ����� 
�������� 
���������� )����	�� �
��
�����	�	�*� ��&��� ���� ��
��	�� ���� ����� ��� ��������� ������ 
����
���
����� ���� �2�����
����
������������� �����	�������� �������&����
����
�����
��������)����������*�����	�� �2����������
����
�������������
���&�������&���
�������
����������������������3������	�!���������
&�����	�������	����������
���������������������	�����
���������
�����������	���������)�����	���*�����������	���������������������������
����	�����
 �
!���� "��� ���� .������ 
����
�		�� ���� 
�� ��&���� ������ �����
����	�� ��� ������� 
���� �
�� ���� 
����
� �� ��� ��	�!� ������
������� �������� �	��� ����� �
�� �����	�� ��
�� �������� ������

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

#�������� �������������!�



 

�+�

Y���N��<��,)���������
��s�"�,�X�F0������"[�5�Z�#��,�����S���.�&>5�I�����"���,)>������"���Sw�̀ ��U�N
�5�I����"������Q�6�����Q�6�y���I�M�N�z���Z���(���#�������M�1)�-�.�
���̀ �!�4������v�����
���#�������M������

���S���"�z���Z���̀ ���U�N^X��l�%
�2��� �
�

>�����������)��	������*�������
����
�	�������������
����
���
��� ��� &����� 
����� ��������� ���� ���� ���� ����� 
�� )����*� ���
&��������		������
����
����&����� �#���(�������������������������!�
5�������� ������ ������� 	�������� ������ ������ ���	�
�	�� &����	���
��	���� �����������������	�������� ��&��?�����������5��������

����� ������!���������	��)���	�* �

�
)��	��+�������+���������������������	����

�
"����� ���&��� ��� ��� �����	��������� �	��� ��	�!� ��&���� �����		���
�������� 0���	��� ���� ��&����� ���� ���� ������ ����� ���� ���� ����
��	����������	��&������		����������������������������������������
���������� ����� ������� ����������� ��	���� ���	� ���� ���� ������
����������!�

 

'�7���#�
���-�
�7���+�.�l�"�-�.�
������#�%�����
�,�)������"�����"����!���{�������i�+�
����!�����U�����:���@�E��
�D�
�F�������6�	�
���/�����U�
���7��� AB  

/�E���%�
���+  

 

:�	�������
������������������������	�	���������)�����*���������
)������*���������������	�������������������&�	��������������������
���� �����		��� ������� ���� 0���	��� ���������� ��������� ��� 	������
������ �"�����&����	�	�����&��������	���������	����������������������
�		������
��������������������������������&����	�	�	������������
��&��� 
����� ��� ������ �
�� 	�	��� ����� ����� ��&����� ������
����	������ 
����� 
�� 	������� ��� ���� ���� ������ ��� 	���� ��� ����
�����	�� ����������������������	�	� �.�		������������������ ���
������ ��&������ ����		�� �����&���� ����� 	������ �������� ����
��
�������� �����.��������������������������	������������������

���5������������� ������!�



 

�4�

Y�;�E���,�-�.�
���(�)�8���
�����&�����8���C�!�.�RG�
�)���;�E���7���
��[�8�6���!�aG�
�)�,���8���"���<�I��G�
�)��
^>8�.�<�"�2�����  

 

��������	��������
�� ��������
����� &��������� ����
�������������
��	��� �������� �������� ������ ���� ������������ ����� ��� &���� ����
��
�����������	�������� ����

�

�
)��	��+�������+��������������������+��

�
2����������
����
�����������������&���������������������	�����
�������������������	�����	
����	��
������
��������	���	 ��������
������� ������ 
����
��� ���� ����� ��&���� ��	������ ���� ������ ���
���&���������������������	����������������	�����������	
������
�����������������	��	��

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

'G�
�)��!�C�!����!�E�"��:�7���Q?�
���S���:|���8���E�&���@�����(���8��jC��G�<�&H���!�+�1H/�C�!���-?.�
�
0W��LE�I�8���.�Z�#�����8������h���4�����S�1�]���S�3�����7�"�X���o��B8���3
��< �

 
%���� ����� ��
���� �� �����	� ���� ���� �����	� ���� )	���*� ����
"����� ������� ��� ��� �������� ���������� )��������*� ��
���������
)	
�������*��	����������	�����&������������	��������������	��
�������� �
�
1���

�	�� ������ ������	�� ���� ������� 
����
� ��� ������ ���
���&����� ����� ��� �����	� ���� 	��

���� 	
����	�� ���
�������	��� �����	� 	�������� ��		��� 	
����	����� ��� ������� �������
	����� ������ )�����*� ���� ���� ���� ������ �����		�� ������ ���
�����������		������	������������������!�
�
��'������&��&����
������	��)	
������������������	�����* ��
��'������������
�
���)�������������������������* �
��'��������3�����	����������
���	�
�����������������������		���
	
�������� ��� �������� ���� ��	��� �����		�� ������ ��� �����������



 

�8�

�		�	��� ����	�� ��� ����� ���� ������� ���� 
�	� �����	� )�*� �������
��!�������������������	�����		�������������������������������
��
���� ��� 
�	� ���� ��		���� �������� ������ ����� �� ������ ���� �����
��	�������������)���
����	* �
�
���� .������ ������� ��� ������� ���	� ������ ����!� "������ 
������

5������������ �����������!�
�

YH����"�7�����%�4�7�"���c�6�����!���
���M�N�-���
�)�V�!�������-�.
�����@�}�3�4�]�M�1�)�-�.
����^�2�����
�X����l�%
��w  

�
"����������������	������������������������	
��	�������	�������
����������������	�������������	������
���������������������	���
��	������������ �
�

��,���+���	���+����"���#���"��$��%�����

�
������ ��		��� ��&��� ������ ����� ��� 
�	� ��� ��������� �����
������� ���
������	���������� ������	�	������	����	���������
����� ���	������
�
�� ���� ��� ���������� ������ &���� 	�	� ����� ��	��� ��� ����	�� �����
��&������ �������� &��� ����� ��� ��	��	�������� ������ �		���� �������

���������������� �#������ ������������!��
�

YLo���������
��G�
�)��!�.L(�b�N�����"�X���#���,�8�6�#�����-�
�\����^>n���#��>m����a#�������2�����
��2�����dYYs�I��������}�+
��s�"��Im�����a^^ �

 

9� 	�	��� ����	� ��	������ ��&��� �������� ���� ��������
�� ���� �����
�������	���� ��
�
7�&����������&����	�����	������	�����
�����������	��������
��
	����������������������	���������������	��������������������	������
�
���������� )	������*� �
�� &����	�� �
�����	�� ��� ������ )	�����*�
�
���������������������������	�����������)�������*���&�� �
�



 

�<�

��������������
�����������������	�	���	�����	��������&������
�������&������������������������������������������������	������
������ �����
���� �	���� ����

�	�� ������� ������ ��� ����
�� ���
���������&�������&��������	��	���������	����&�����������������������
����� � "����� &���� ����

�� ������ ��� ��&��� 	��� ���� 	������ ������
����������	����������������������������	������%������
���������
����������	�����	�������	�����	���&�	����&�����������������������
���������������
����������������������	����� ����
����� ���
��������	���� �
��

��������������"�+���	���
�

7��
�		�������������������&�������������������		��������
�	�
������������������������������������������������
���������������
���
�		�����������������������������!�
�

'������6�Q�����8�S�
�s�N���E�"����#�S�����
�"0��������M�N�-�.�
���8�4�0W���"�!�.��B��
���< �
�

�������� ������ 	�	��� ��&��� ���� ������ )���&��*� ����� ����� ��
��
��	������������������������	���		���� �������������� ���� �����
���� ������� 
���
���� ��&��� � ��� ������� � #�������	�� ��������
������ ��� 
�	� ��!� ����� ����� ��&��� ��� ���� �		��� �������������
���������������������	���	����������	��	������
����
��������
�� 	������ ���� ����� ���� ���� ��� ���� 	
��	������ ���� �����

��������@�������		���������)�����* �#�������	���		����������
��� 
�	� ��!� ����� ����� 
�� ����� 	�������� 
����� ����
���������	������������������������
����
�����������������	���
�������������������
��	��

���������	�����		�������������������
��� ����� �������� ������� ��	��� � ����� ��������� ������� ��&�� �
"������������������&������������
��������)�������	�*������������
7�&������� ����	� �������� ����	���� ��	�������	��������������� ���
��������&��������� �����	������	��

������
������ ��������������
����
������������'��	�������)������* �
�
�

��



 

�;�

!�����"����	��������������
�

1��'������������ ��� ������� ���	��������	������5������������ ����
��� ������ ����!� 5�������� ������ ������� �������� ��� &����	��� ������
��
����� ���� ��	����� ��	��� )���� ���������*� � 
�� &����	���?�
��������������!������
�

Y�5�u�N��L7���
>������%�">���� ���S�o�
��^�X����l�%
��2����� �
 

A������� &����	��� ����� ���� ����� ���������� ��� ������ ���� ���� ��	���
��	��� ��&� ����� ��������
�� ������ ��� ��� ���������� ���� ����� �
1��	�������� 6��� ������	� ������� ��� ������� ���	� ������ ��� �������

5������������ ����������!�
�

Y���U�@�
�� �(�����@�E�� �����S�1�b�N ���������
���� �����
�� �7���C ��!���C�����n�%�Z �������
�� �M�@�E�� �����6 �V�!�1�Q�
����
�
���� �k�*�Q�
���� �#���#���
���
�� �/�o���.�
 �t���
�� [�/�u�@?,�) >V���!�~ ���������%��?E�o�
�� / ^�2�������� #������

�M�r���<�E�
���-�����a���X�Q�"���3�
���� �
�

�������������� ����	� ����� ������ ��&�	���� ��� ��
����������� ������
��&��� ���� ��
��	���� ������ ��� 	�������� 	�	��� ����� ������
)��������
�*� ���� 	
��� ��	�� 	������� ���� 	������ ������� ����
	������� ��������������)���B�*�������������� ����
��������
����� �����
	����������	���� �7�&�����	�������������������������������������
��
����� �����
����� ���� @����	�� ���� )�����*� 
�� ���� � 2������ ���
��������������&����������
�����������@����	���������������������
��&�����
����
�������)�����	�������*����	
���������������	������
���������������������������� �
�
7�&��� ������ ��� 
�	� ������ �����	�������� ���� ���������� � ����
������ 	�����	�� &����	���� ����� 
������� � ���� ������� ������� ���

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

Y�-�"���-���#�
�����!���6�s�I���P�<�@���8�
���n�N�����8�.�NL����7�"^�-���.�&>P�@�3�" �



 

�=�

 

2��������&�������������	������	�������������
�����������������
����
�
����
��������
���������&���	��	���������
�������&������������
�������� �������� )�������*� 	
��� ����� )������*� ��	��� 
���������
�����	���	��������������)������	������������	
�����������*�

7�&��� �������� ���� ���� 
�	��� ��� ���&���� ��� 	�	����� ����� �� �����

����������)����	���
�������	�������*���&��������������������������

�����	�� #������ � ����� �����	�� 	��

���� 	
��� ���� ������	�
������	�������	������ �����)������*����	�������������&����������������
��������������	������������� �������������������������������������
��&����� ����� ��� ��
��	�� ������ )��
��*� �	���� ���� ��������� ��� ������
�����
��� ��&��� ��� ��������� 	�������� )��������	�*� ��	�� ���� ��&�����
�
�� 	�������� 
����	���������� ����� 	��������� ��&�� � "����� ���
�����������	�	���	������&��������������)�������*������������������
����� )������*� ��&���� �
�� ������ ���� ���	��� �����'����� ���
����������&��������������������	�������������������	���������
�	�
������!�

�
�� '� ��� ��������� &�������� ���� ������ ��&������ �������� �
�� ��� �����
	��

��� ������ ������� )������*� �� ������ ������ ���� ������� )�����*�
��	�� �
�
�� '� ����� 	���� �� ������ ��&�	�� ���� ��� ��� ��� 
�	� ���	�� �����
����������	�����������	�������	���	����&�� �"���������������
��� ��	��� 	�	� ������ ������ �� ���	�� ��� ������ �������	���� ����� ���
	��	���� )&����*� 	�	��� ���� �������� ��������� ��� ��	�� &�
����	��� ����
	��������� ���	��� ��� ������� ������ ���
�	�� ��� ������� 	�����

����
���
�� ��� �������	��	������
�	����	������� )�����	�*� ����

	�����������������#������ �����������!�
�

Y>������&H/Lo���̀ �#�����(���u�"���M�N^����*�����d��-�I��"�7�C���8�.�<�"�2����� �
 



 

���

��������
�������������5�
�	������������	���������)�������&����*�
������& �2��������
�������������������������5�
�	������	��	��
������
���������&��������������	��������	�����	����������)������*�
��&����� �������� ��&���� �������� ����� ��
����	������� ��������� �����
	����������		��������������&�� �
�
���� .������ ������� ��� ������� ���	� ������ ����� ���� ������� ���

5������������ �����!�
�

Y�/LE�o�
��L,�)>:���	�I�-�
�t���
�������%���
��j����
���������S�E���C�����
>�����L@�6���������
��G�
�)��������
��̂
8�.�<�"�2����� 

�

A���� ����� )�����*� ��� ��� ��
������� 	��	��	�� ������ ��� ������
	
��	��������&����������������������������������������
����������
�����
���������&���������)�����*�
������ �
�

-�.����"��%"����	���

�
9��� ���������� ��		��� ��	� ��&�����	� ���� ����	� 	���������� &������
)&�����*� ����� ������ ��� ������� ���� ������ ������� ��� ��&���� ������ ����
������� ���� )�����*� ��&������
�� &��� � ����.������������� ��� �������

���	���������������������5������������ ��������!�
�

YH�%����?,)�5�%�U���,>k�����-�.�
��L(�)�K�LE�
�����S����^�8�.�<�"�2����� �
 

"���	�	������)
����
����*������������������������������
����
���	�������������0�����������)��������������*�
���������������
��������������������������������)�����*�"������������������
	������������	������������
�����������	�!�
�
� ����	�	���������������������B��������������������	����	������		� ��
� ����	� �������� )������'���������*� �������	� ����� �����	� )������
�����*�������������	����������������	 �



 

���

� "�����	�������������������������	������� �
� ��������	��������������������������������	��������������������
��	�����������������	 �

/���%"����	����

 

� ����� ��	��� 	������		�� �����!� .����� �� ���� ������� ��� �����
���	� �
� :������		�� ��	�	�� 
�������� )�������*� ���� ��� 	������� ����
������	��������	�����������	�����������
��������������������3����
��	��	� ���� ������ �
�� 	������ ����� )������*� ��� ������� ����
����	� �������� ������� ���	��� ��� ��	� ��������� 	����� �
�� ���	���
	������������� �
�
!���� "��� ���� .������ 	������	��� ���� ��&������	��� ����
���������� �������� 
�� ������������ ���
���� ���������� �&������
��
��������������������)��	��'�����* �
�

)��+��#����$�
�
2������ 	������� ����� ��&���� ��� ���	��	�� 	�	� ���������� ��� ��� ���
��&����� ������ ��		��� ���� ����� ��� ��� ��&���� 	�	� ����

�� ��� ���
��������� 
���������� )����	�� �
�� �����	�������*� � ��&��� ����
��
��	� �@�������6���1��	����������������������������	�����������!��
��

Y�-L.
���̀ �!�4��L(�)8�.�4���-���.�&�-�.
��G�.�a�K��LE�
���M�N�(LF��L8�~[L������8�
�7���E�4�s�<���n���"
���
�� �M�N>����c�6 >����C �/�E���#���
�� ���#�U�N [xz���� �-L.
�� �̀ �!�4�� L(�� [�����q��[�(�� �t���3�.�� �8�S�.�6L8������

�̀ �!�4���C8�.�4���-���.�&�-�.
��G�.�a�-L.
���-�.���&�5�c�"�5��������^8�.�<�"�2�����  

�

5�������� ���� � ������ ��� �����	��� ��	�������'����������
�����������������������&����
����������	������	���� ������	������
	�	�������������������&������������
����������������
����	�������'
����������	�	���	����������	������	��

������	�	������� �����

��&��� �� �������� 5�������� ���� � ��� ����� 	��	���� 
����������



 

���

��&��� ���� ����� ��
����� ������ ��
����� � ������� ���&���� ���
��&���� 	�	� ���������� ��� 
���������� )����	�� �
�� �����	�������*�
��&��� ���� ��
��	�� ��������� ������� ������ ��� &����� ��� ��&����� ��
��	�	�����������������������������	������������������������������
������ ������� )������*� ��	�������� ��� ��� ���� &������ ���������� ����
��������������������!�

�
'���6�Q�
���5�*����!�
���4��N�(�!���.�����,�8�3�E�6�(�)A�B:����%�1�]���8  

 

"�����	�������������
���� �����		��	������������ �2�����������
������� �� ����� ����� ������ 	�	� ����

�� ��� ������ ��� ���	��� ������
����������&�����	�!��������������1����������0	�����������
���		���
������	� �

����������"����������

 

• 5����	�������� :��'7����������������������)�����������*�

• 5��(���
����� @������

• 5��#�&	�������� 2���������0���

• 5��>�
������ >���
��
�

• 5��1���������� :����'�1���� �

�
(��������
���	������������������)
������*���������������
�	��
	�	��� 	����� ��		�
�	����� ���� ������� ���� 	�	��� ���� �����
��
��	�� ��� ��� ������� � 2������� ��� ������ ��� ����� �� 	����
������ ��� ���
��� ������ 
����� 	����� ������� ������!� :�	���
	�����
������	��@		���������������
����������
������	��	� �

����������

�
7��&���� 
������ 	������		�� ������� ������ ������ ��� ���
��� ������

�����������
���������
�	����
�	������������
���	�������������
��������
������������� �����	������ ��������)�������*����
�� �
�������	���	���������	������		����������������������������&�� �
�



 

���

 
�������������������������"�0�����������������������������,��+�

�

�
��&(������
"���
�������'�����
?���� �����
���������		���������������������

���������� )����	�� �
�� �����	�	�*� ��&��� ���� ��
��	�� ��� ��� �����
������������������������� �.�		���������&����������	��������������
�������
�	����
����������������
�����)
��������*����������
���
������ ����� ������ ������ ��� ��������� ���
��� )������ ��&��*� �����
��������� ����� ��������� �������� �������� ��� ���&���� ����� ��������
��������	�����		�������� ����� &����� ������������� ��
�������������������
���� ��������� )��
���� ������� ��� ����*� ���� .������ ������� ��� �������

���	���������������������5������������� �������!����������
�

�������������������������������

Y�����C=�����3�1�������@���]���8�.�R���V�������
�����R��� ���#���3�4=�����(���3�l�
��>t���Z�����p�@�
��̂
�8�.�<�"���X����l�%�
���2����� 

�
(���� ����	��	� ������ ��� 
�	� ������ 	������ ���� 	�	��� ��� �������!�
��	�������� ���������� ������� ������� ��������	��� ������� ���������
��		��������������&����������
������������������������������� �



 

�+�

�
!���� "��� ���� .�		��� ��� ������� ���	�� ������ )
��	���� �����*�
��	���� ��� ���� ���� �� ������������ ��� 	����� ���
�������
)������������&��*�	�����������������������������������������������
���
�	�����������	��	���������	������
���������������� �
.������ ���	�	�� ������ ������ �� �������� ����� ������� 	��

����

���������� )����	�� �
�� �����	�������*� ��&��� 	�������� �����	��

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

��������������+�'�,��������������

�
7��&����
���������
�	��)��������&��*����������������	�����
���������	�����������������!�
�
��C�))������
���**�������������	���
����
�������)
���������������
������ ��	� ������ �
�� ������� ����*� ������������ �
�� ���
���� �����


���� ����� ����� ��	��� ��� �������� ����
������ ��� �	�� � #������ �
����������!�
�

Y�k�p�l���,��[�m���E���,��[���������
���m���E���,^8�.�<�"�2�������8�*�����d�M�r��<�E
���� ��� !�C����  

 

���������	��������
����
�����������
�������������������������
	����		��� �
�� 	���� � 1���

�	�� ������ ������	���� ��		���

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

 

'�M�N�̀ ���#�I�,�����!�<�N�,���n�N���i�NL����
��L7�S���N�\���N�7���N>W���"�!�.���">��S�q�������
��
��!�.���@�����"�������
���M�
���������(�!�UL�����T�!�U�3�
��� ��L	�
�������ZL(�b�N���� ���	�����-�.�
���-���.����0����Z�7�"

�V���%�
�]�AB��U%
���;8 �
�
7�&������������ ��� ����������		����������� ��&����������������������
����������� ��������������������
��	���
������������� ���� ��������
���� 
����� ������ ��	������ ��&���� �����	� �������� ��� ����� ���



 

�4�

�������� ���� ������ � �� ������ ������ ��&���� �����	�� ���� �����
��	��������������	����������������	����		��	��������	����� �
.�		��� ���� ���� ���������� ��� ��	�� ��&�������� ������� )������*�

����
���� ��� ���� ���
��	���� ��&���	�� ���� ������ )��&� �
�� &���*�
�������������	�������!�
��'������	��

������������&������
��������	��������������������
���&���������������������&��������	����������	� �
6� '�"����������� �����	�������� ��������������������� ����
��
�����3������������������
��������������������� �
�
!����"�������.�		������&���������
��	�������������������)������*�
������ 
���������� ��&��� ��	���	� ���������� ������	� ��� 	���
�����������	���:�������'����	�����&������������&��������������������
�����	�����������������
��	!�
��'�D�	��!����������������3����������	�����������
���������� ��
6�'��������	��		������
��������������
��������	��������
�	�����
	�������������
��	��:�������'����	�� �
�� C� ))������
��� **� ��
����
�� ������ �����
����������� ������ ��������
��		��� 
�	���� 	���� ��� ����� ��	�!� ��&��� �
�� ��	��� ������ ��
����������������������	�������	������������������������������������!�
�

'��!�U�.���� �,��  �X�#�S�
�� �7�" ���<���3�4�����N �8�����+���� �(�b�N �-L.�
 ���������
���� L����
�� ��!j�������
����H�u�����"�8���E�"�(���6�7���N�-L.���"�X�#�S
�����.�%��G�3���8���4��>/���#�@�N�-�4�����7�"THF���-�C����

�7�"��<���3�4�����N�����
��G�
�)���������
��C�sL3�����7���N�8�3�E�"����F�b�N0D�<�1����0/�R�#�a����0������a�7�"
�X�#�S�
���8�3���I�����F�)0/���%�4�������
���M�N0��L����/�~�i�~�������+�N�#�o���8�
�7���N>/�.�"���6>������&�D�.��B

����U�%
����;4  

�
9� 	��

�������� ��&��� ���� ��
��	���� ���� 	������� ��		��� ���	��� ���
�������������	�������	�����������	������	�	��	�������	��������	�!�
��� ��� ���� ��3� �
�� ���� ����� �������� 
�	�������� ����� ��	����� ���
��������
������������������������������
����
��������	�����
�	����
���&����	���
������	���������������
�	���������
����	����������
��� ��� ��
��	�� ��	��!� ����� ��� )�		�� 
���
��	*� �
�� ��� �������
��	����)�		������������������*�����������������
���������
�����
������������������������������
�����	���

��������������������
��
����������	�������&�������������������������	�	��	�������	������



 

�8�

������������������������������������������
���		��
���
��	�
��&�����		����
���
��	���
������������������		������������������
������	��� ��
�
�� C� ))������
��� **� ��	������
�� &���� ����� ��������
���� ���� �����
��������������

�	�����������������������
��� �
�
��+�C�))������
���**�	����������������������	�����������
���������
������ ��	��� ���� ������ ��� ����������� ��	��� ���� �������� �
1��	�������� 6���1�
���������� ��� ������� ���	������� ����!�#��� ����

��	����� 5�������� � ��� ������ ����!� 5�������� ������ �����
���

	��������������?�������������5�������������� �����!�
��

�

Y��[�W�i���������<�
���,��[�8�r�������
���,���������U�
���t�%�.���,�����%�
���,L,�)�����@�Z�,���,��[�t�1
 �7���%�����
�� �7�" �5�@�4�� �����S���p�U���
�� �7���@�Z �t�%�.���.�N �7���.���1 �#�o�� �, >#�����7�" ��!�<�%�.�� �,�� [

>K���������(�����@�&�	�
���-L<�"H�h���q�V�����c�
��^�X�����l�%�
���2�������2�����d�� �

�
 

�����
��� ������� ������� ���
���� �
�� ������� ��������� ������
��
��
�	��������������� ����������	�������������������� �2����������
���������������	����������������������	���������������������������
��������� ����������� ����� ��������� 	���� ��� ���������� ��	����� ����
���������0����������
���������)������	���
�	�����*�.�		���	������
������
����
������������	����������
�����
���������������&������
��� ����� 	����� )
����* � .������ 
����
�		�� ���� �
�� ���������
������&����������������������
�������������
������������ �

1��	��������6���1�
�����������������������	���������#������� ��
������������������!�

�
Y�7���g��L@�U�
���t�%�.���,���/�"�������
�����������
���k�U�3�E���,��^2��d��X����l�%�
���2����� �

�



 

�<�

>���� ��������� ������� 
����
�		�� ����� ������� �������
���
���� �������� � A������� ������ �� �������� ����� �&���� ����
���
������ ��� 		���� ��� )��������*� ���
����	��� 
������ ��&�����
�����&���������� �1��'�������������������������	�����������!�
�

Y[0W���"�����"8�.�4���-���.�&�-�.
��G�.�a�-L.
�� �̀ �!�4���s�"�7���1��[���E�C�(��j������(���%�6j��
��(���6
���#���)�e�
�#�4���1���F�������F�b�N�2���E�@���6���E�C����g�����I���F�b�N���S�S�I��G�.�&���S�C���%�.�I���1^!�C���2�����

���*����d��-I��"�7C��� ��� �
�

��������5������������ � � ��� &�������� �����
���)
����
��	���*��
���������������������
������	�	��������������������������������

������ ����� ��
��� ������� ���� ������ ������ ��� ����� 
�	� ����
&�������	��� )��3��� 
�	���� �� �������*� �&���� ��� 	���������

�����������	��������&�������������	��&����� �7�	���������������
���&����������	����� ������� ���
�������� ��	�!�����	����� ����������
��
��� 6����� ���������� ���� D��	�
�� 6����� ��
��	��� ������� ��� ��	��
����������	 �
��
4�C� ))������
��� **�����������
�	����������
�������������� ��������
	���	������������
�	����������������������1��	��������6���1�������
��������������������	�
��������������
�����������
����
��������

���
����������������������	���������	���������#������ �������
����!�
�

YH���%�.�"�/�"�����U�
�����!���-�c���%���-L.
��L(�b�N�-�4������������l���,^8�.�<�"��X����l�%
���2����� �
 

��	���� ��� ��� 	���������� ������ �������� ����� ���� ������ 	������
�����
�	���������)������*�
����
��������������	����&������������ �
7�	�����������������	�����������������	�������������������������������
����������	����������
�	�� �������)������*��������������	��������

�������������������		��������	�����&����������		���
�������
���&����� �
8� C� ))� �����
��� **� �
�� ��������� 
������ ��&��� �� ���� ���	�� �����
�������	�� �
�� ��� ���� ������������ ���� ����
���� ��������
��������������������������������!�



 

�;�

�

Y>������8�3�1�����#��L+�
����!�.�3�U���,��!�E�"���:�7���QL
�����S���:����^��#�r�����
���;+  

�
%�����������
�������	��������������)����	��*��	���������
�� �
�
��'������6���@�����
�����������������������	�����������!�"������

����	�����5������������ �	�
��������
�������������	��	���
��	���		������������
��������������&�����������������
��	��������
����!�
�

Y>�������L1�]L,�)�D���.�&�2L ���1�8�
��L1�)^�-���.�&>P�@�3�"  

 

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

����
 � 2����� 
����
��� ���� ������ �� �������� ����� 	����

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

Y>����E�IL7�S�.�3�R�M�N���������
��G�.�&�t���
�V�����#
���7�">t���Z�[�������@�
����[����#���
����[�V�����}�
��
���!�U���
���k�.���
����[�V���U���
����^8�.�<�"���X����l�%
���2����� �
 

�����
��� 	�������� 	
��� 
�� ���� ��		��� 	���� ����� ��� 
�	� ���
����������	�!� �������� 	����	�� )	���	�*�� &������ )	�������*��
	�����������)������������*���������	�	�������� ��
�
2�����
����
��� ���������������� ������� ����	����3� � ��	��	���
����������		������������
������������	����	���������������������

�	�������������������������		��� ����� �
���������������������
����� ������ ������� ������ ���� ��� �� �������� ����� ������ �����	��
���������� ��������� )��	��'�����*� ���� ������	� ��� �������� ����
������������������)�����* ��
�

�
������������������

�



 

�=�

��������
��������������&�����	����&����������
����
����������������
���&������������
�����������
�����
��������)������������*���������
����������������!�
�

1�-L.�
���������
����L����
����!j�������B����U�%
����;4 �

�
9� 	��

�������� ��&��� ���� ��
��	���� ���� 	����� � 2�����
��
����������
������
�����������
��	��������������������
��	���
������ �������� ����� ��
��	�� ������ �����	� ������ )���&��*� ��� �
��

������������	�� �5������������ ����������
�	���
�����������	�
	���������	������	������������
��&������������������������
����	��
��� ������� ����

�	�� �������	� ��� ������� ��� ����� �����	��	� ���
����������������	�����	�����������
�	����		���������	����������
&������ �������� ��� ���
����� � "����� ����		�� )�
�� ����*� ����
��������!�))�������

�������������
����** �

 

Y�D���%�
�8�S?.�
�����������
��^ �

�
%�� 	����� ������ ����� 	��������� ������ ����� �����
��� ��� ����� ����
��������������������������������	���)�������	�*�	���������!�
�

))�A�������������
�� ��������� �������� ������������ ����� ���������
����C���
	��������
�������������
����������������������** �
1��	��������6���1�
�����������������������	�����������!�-������	��

5�������� �"���������	���	����!�
�

Y�D�����q�,�D�.���
�����D�
�/�����E�
�����#�����
���()[�D���%�
�D�
�D�����q�,�D���%�
[�D���%�
L8�S?.�
��D���%�

�D�
^�X����l�%
���2�����  

�
!����"��������������
�����������������������	�������������
������������������������	�	����������
���� �
 



 

���

5�����
������������������	��������������������)�������	�*���������
�� ���	������ ����� ��� ��� ��
��	���� ���&�	��'7����
 � "����� ������
���������������	������������
����������	����������������������� �
������� ��
��	�� ������ ������ �������� ����� �������� ��� �����
��������������������
����������������	�������������	����������
	������������������3������
��	�������������������	������������
�����		��� ���� 1��	�������� 6��� 1������� ������� ��� ������� ���	�

���������������#������ ����������!�
�
�

Y�-���N�(�!���.���3���8��L1��L,�)[>��i�a�e���%�
��C�����!Lp
��^�X�Q�"���3
���2�����m�����a>n���#��  

��
�

:�������� ���� �����	� ��� ����� �������� ������ �	���� �������� ����	�
��	������� 
�����	� 	���������� � 2����� 	��������� ������ ��
�������� ����� ��	���� �������� ���� ����� ��������� ��	������ 	��������
����	��������������	�����	��&���������	�����������	����������
��� 
���� ���� ������� ��	��� 	������ ����� ��� ���������� ������
��������� 
�	���� ��	���� ���	� ���� ����� ��� 
���������� ��	��� ���
���� ���� ���������� ���������� ������� ����� ������ ����� ���	�������� �
2�����	��������������������������	����	����������	
�������
��
�������������'��	�������)������* �
�
�
� 2����� ��
���������� ������ ��	����� � ������ %����	��� 
������

��&�	�����
��	�������������������������
������������
�	��������
�������)������*����������������������������������������!�
�

�

Y[�-�.
���̀ �!�4��G�.�&���i�<�
������i�+�
����-�.
���8�<�C�������
���-�S�I�!�C���8���;���
���-�.
��C�F�!�&���8
���(���p�����
���7�"�8���#�U�
���-�1���p�.�48���I���
��[�V���!�C���M�
�m�3�N����M�C�!�1�F�M�
���@�d��8�S�.
��

�D�3������w^ �
�
�



 

���

))6��
�������� ���'�������� ���'�����
�� ������ 5������'A������ ����	��
6������������	��
��"�����&������������
��"����	�����������	��
��
����
����	����� ����&��
 � �������
�� ������ ���� 	��������� ������� ���� ��������
���
�����** ��
�
.������
������ ���	��������
��	������� ������ �����������	������

������ � #������ � ������ 1��'����� ����� ��� ������� ���	� ��� �����

������
��	������������)���	�	�����	���	��*!�
�

Y�X���S�p��G�3���e���%�
��C�M�N�!�p���,�(�������d�z�����
���5���@�����"�M�.���N�)^�-��.�&>P�@�3�"  

�

(�
�	��

���������	��������������&������
�������� �����������
���	����������	���)�����	�*��������	����	������������ �

�
� "����������������		�����������
����������������������� �����
��������� �������� 
�	����� ��� ��� ��3����� ���� ��� 
������ ��������
����������)��������	�*�
������	�����������������������������!�

� 

 
�������(��������#2��+�'����$�

�



 

���

��	������#�f���%�p�O���$�)@��������* �������������������������������	�

����������!�

 

YjM�%LE
���������u�Z���0 ���%�CH���%�p�u�"8�.�4���-���.�&�-�.
��G�.�a^  

�2����d��� ��� !�C���2�����>m����a>7�<��>n��#���
�

#������ � ������ 	�������� ������� )������*� ���� &��������	���
��3��������� �
�
������� 	�������� 	��

��� ����� ��	������� )&����������*� �����
�������� ��� ��3�� ��� ���	�� ��� �� ��������� � 2����� ��
����������
������ �� 	���������� ������� )������*� �� ��������� ������ 
�	�����
�����	�����&��������	��	���� �"��������������������������������
�		�	�� ������� ���� �������� ��	������� )&����������*� ����
���������������������������������������	�����������������������
��������
�������������	��������������	��������������������������
�������1��	��������6���1���������������������������	������������!�
�

YjM�%LE
���s�%�p�O)8�.�4���-���.�&�-�.
��G�.�a�!�*�-�C����a����[0����!�q���/�~�i�~��!�.�"����
H���C������!���"��^�a>n���#��M�U�S���%
���2�����>m����  

�

#������ � ��3������ &��������	��� ������ )�����*� ���� ������������

������ 	���������� �		�� ����� ���� �������� �����
�������������	� �
�
@���������������������������	�����������!�
�

YH�~�i�~��S�E�"�5�"��[H���%�4�e���%�
��C8�.�4���-���.�&�-L.
��G�.�a�-L.
���̀ �!�4��������G���"��[
�7���3���6��G�.�+�N�����U��
���#�E�&�����RL8�~[H���C����^8�.�<�"�2�����  

�

5�������� ���� � ������ ��� 	�������� �����	��� �		�� �����
����� �������� ����� ������� ���� ���	���� ��� 	��� ����� ���������
�����
��'��������
� �������� ��� ����� �����	��	� ��� ����	�� � � 2�����



 

���

��
���������� "����� ��� 	���������� �����	�� ��		���� �����
�������)������*��������������7�&����'����	������	��

������������
7�&����'����	 � .�		��� ��� �������� ����	��� 	�������� ������
���	�����������	���������������������
�������������������������
	��

���������� �"����������������������������	�����	���������
��		��� ��� ���� ����� ����� 	�����	�� 7�&����'����	�� �
������

�3
�������� 1�
��� 6��� �����	���� ������� ��� ������� ���	� ������
�����
�	�	�����	��7�&����'����	���������	�����&����!�

�
Y�,>��o���DL1���8�.�&�]�M?1�)�-L.
���̀ �!�4���e�������M�1���,�!�
��[�s�@�E���,��j��u���-L.
��G�.�a

�D�3�.�%�R���"�D�.�%�U��8�.�4���-���.�&^�/�&����o
���2������ �
 

:����������� ������ ����� ������� ��� 	���� ���� 	��� 
�� ����	��

��		������ ����� #������ � ��� ��� 	���������� 
�� ���
	�����	� �.�		������������������	��������	��
������������
�������������������������	�������������	���������� �1��	��������
6���1�
�����������������������	�����������!�
��

Y�2�#���5L%�R���2�#���C�-���.�3�4�8�.�4���-���.�&�-L.
��G�.�aLM�%LE
��L(��^8�.�<�"�2������ �

�

#������ � ������ ����������� ��� �������� 7�&����'����	� ��� 	�����
����������������	�����	�� �.�		��������������������������������
)�����*� ��	�� ����� ����� ��� ����������� ��� 	����� ��������� �����
	���������� � 1��
��� 6��� ��������� ������� ��� ������� ���	� ������
��������������������!�

�

Y�&�-L.
��G�.�a�-L.
���̀ �!�4���e������07�o�����C�7�6j�
���8�.�3�<�����e���%�
��C���!�p��8�.�4���-���.
�7�o����
���5�%�U�����-���"^8�.�<�"�2����� �

 

"������ ������ 5�������� ���� � ��� �����	�� ��� 	����������
����������� ������������������������&����'����	�����	����������
�����	��������� ���



 

�+�

��������������������'
����7�&����'����	�������������������	������

������	���))�������������**���	���������������#������� ��
�
1��	��������6���1���������������������������	�����������!�
�

Y�-���
�)�����q���7�6j�
��G��������L.�6[0������CG�.�&�e���%�
��C8�.�4���-���.�&�-L.
��G�.�ajM�%LE
��������
��L%�6���2�#�E�&�(���60������C^X�����l�%
���2�����  

�

#������ �����������	�����	���������������)������*��������������

��� ������� ���� ������ 7�&����'����	� ������ ���� ����������
)���
��
���*� ����� )�����*� ��� �������� �������� �������!�
))�������������** ������������������5�����'>�
�����������������
��� ����� �������� ����������		��� ����������	��� ���
�	����	�����
������ ������� � "����� ������ ��� ����� �������� ������ ���	�� 5�����'
>�
���������7�&����'����	�	��	��	��	���	���!�
�

Y������E�
���V���Q�&���E��R��H/�E�<�������Z����M�N��H/�E�<�������1�#
���M�N��E��9��E�C��L8�S�.
��^X��l%
�
8.<"��

 

))�������

�� 5�������� �������� ��	'	������ ���������� �����'
������������������������������	����'�����** �
"����������������������	�����������������
������	�������������

��������	�����������	���������������&�����	�!���������(��������
������� �� 	������ 1������� ��0	������� ���� ����� 	���������� ���
����������	���������������
�� &������ �����������������&��� ��� �����
����������	������	���	���������	���	������������������	�	��
����
�����������������������	�������������)�����*����	����������
��
��������� ��� ����� 	������� 	
��� ���� ��
��� � ������� 	��������
	��

��� ����� �
�������� �����
��'��������
� �������� ���� ����
����	������������	��	��������������������������!��
�

'�G�.�+�"�8���*����C�)�����U�"�7�"����Q�l�����B����U�%�
�����+  

 

%�������
����
��'��������
�
�����������	� �



 

�4�

�
�

�
3��������������������"�����������'�����&(���������"������

�
�
"�������������������������������		�������������	�����������		�!�
)�����������*� �
�� ���� ���'������'����������� �����		�� �����	���
�������	�� ���� �����		�!� )��'�������*� �
�� ���� ����������� ���		�� �
.�		��� ��� 
������� ���
�	� ������ )������� �����*� ������ ���
����������
���������
��&�	������
�	��� �

�

� %��	������������������������������������0�
'0�
������������
����� ��
�

4��5���
�
@������ ������� ��� ������� ���	������� ����������� ���5������������

�����!�
�
�

Y�-�
�V���q�����
���	�"�g�:���"^>m�����a>n���#���2�������-�I��"�7�C��#���������*�����d�� �

�



 

�8�

6������0�
0�
��������	������������� �����������������������	� �
"��������������������������������������������������������
��������
�����������&	��	��)��&���	�*������������	�������	���� �6������
0�
0�
��� ��� ���� ����� ��	���� ��� ���� ������� �
�� &�
��� �����
)������*�� ���� ����� ����������� ��� ��	��� ���� ��3�� �
�� ���� �
1����0�
0�
���������&�������
�����������������������������
�	���	�����&���������������������������������
�	��� ��:�	���	���
��� &��������������	�������������������������������������	�������
����� � 6�������� ������ ��� 
�	� ������� �����
�������� ��������
���������������������� �������	������ ��������� �� ��������#����
��
������� ���� �����	��� .��&��� ����	����� 	�����	�� ��� ������ ���
������	�)���*����	��

����������������������������	�������������
��	�� ����� 0�
0�
 � 2������ ��
���������� 
������ �������
0�
0�
��� ��� ������ ��� 	��� ����� ������������� 7�&����'����	� ���

�����������������		������������������ �
!����"�������.�		��������		�� ������
���������)������*����������
	��������� �
�� �������� (���� ���� ������� 	��	��	�� ��� &���� ����
&��&������� ��� �����		�� ����� ����������� ��� 	����� 
����� ��� ��
&�������	���������
������������������������	���� �
�
�
� %�� 	��� ������ �������� ������� (���� 	���	��� 
������ �� �����
���	����������������������		�!�
�

'�(���-���.�&�����E�I�i�N�����3�&������e���%�
�������7���N�-�.
�����r�����q�7�"���������
�������@�+�
��L(�)
Lp��>8���.�&>��6���q�-�.
��L(�b�NH�����Z�fL!Lp���7�"�������S�C��L!AB����U�%�
����+< �

�
%��	�������������������!�

�

Y�-�C�-L.
�����#�C�����C���#�C��^8.<" �
 

(������� ������� ��� ����������� �������� ���� ��� ��������� ���������
����		�� ������� ��� ������� (��� � ������� ��� ���	�� ������� (����
	���	�� ����� ���� ������ �����	�� ����	�� ��� 	����� ������
����������� 	���	�� ���� ������� ������� )������*� ���
���� ���� ��
�������!�



 

�<�

Y�$���%6�[�$���%6][�$���%6�[��-
),�$�,)�2#���q,�D���-
[�-
�D.�
�-
�
�#��
��*��!�&�.�6G�5�q0:M�R�#>��w,��
),�)-�$������#�2[���	o1���&�#�2���1�+�&��%�#�2

���*�	���]����	���V�����#�2^8.<" �

�
))������������������������������������������������������������'AA�����
���	���������������������������'�
�����������'��
	���������������
��������'�����	��� �A��������������'AA��������	�������&�0�����	����
������������	��������0�
��'���0��������	���** �
�
������� ��� 	��� ������ ��� 	������������ ������ 	����� �		�� �����
����� ��	��� ��
��������� 
������ ��� 	��� ������ ��	����� ������ ����
������� �������� ������ ��
�������� ������ ��� ������� (���� 	���	��
��� ��
�� �.�	����(�������������������������� ����� ���� �(����
��������������		����������������	�������	���������������
��
���
����� ������� ����	�� �����
�� � ���� � ��������� )��� ���� ����
������*���	��	��	��)������������������������������������*����������
���� �������� 	�	��� &������ �
�� 	��	���� � (������� ����	�� ������	�
	��	��	�� ���
�� ����	���� 	������� �
�� ����� ����� ����� ��	�� ���
����

�	�� �������� ������ 	������	�� ������ ����	�� �� ������ ���
������ 	�������� ��	��� )�����	�*� �������� �� 	������ ��� ��	��������

����� ���� 
�����!� #������ � ������ 1��'����� ������� ��� �������
���	���������
������
��	������������)���	�	�����	���	��*!�

�

Y�X���S�p��G�3���e���%�
��C�M�N�!�p���,�(�������d�z�����
���5���@�����"�M�.���N�)^�-��.�&>P�@�3�" �
�
(�
�	��

���������	��������������&������
�������� �����������
���	����������	���)�����	�*��������	����	������������ �
!���� "��� ���� "����� ���&��� ��� ��� � ������ ��
���������� �
��
��&������ � 	��������� �
�� ���������� ����� ��	����� ��� �������
����������	���������������������������������������	���	��
����� �
�

�



 

�;�

�
3���������������,��������%�������������

�

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

��� �������
��
��	�������������	��

����������)������*���
�������������&�����

���� ��������� ����� ������ ������ ��&� ���� �� ������� ��������� ����
������ ����� ��� �������� ��� ��
���� ����� &�������� 
������� �������
���� ���������� ��� ������ �����
��� ������� �����
��� ��� �	��� ���� ��
������� � %�� 	��� ������ �������� ����� ��&��� ����� ������ ��� ������
&����������������	��	���
��	���			� �
�
!����"�������.�		�����������
����������������&���������������

�� ��	��� ��	��� ����� ��
���� �����������������#������ � � ���������
	����� ����� ��
���� ������� ����� �
�� �		�� ����� ������ ��� ��
	����� ����� ��
���� �������� ���� 
���� �������� ������� ������
����� 	�������� ����� ��
���� ���������� ��
��	�� ���� ��&����� �
����
��������������������� �

�
����������������������������	����

�
"�����������&������		������)����*�����������������!�
�
6�&������������7&���&'���+���8&���&�,����

6�9���������������������������������� s�3���3
��^ �$�

���
����� ���� �������� ��
��� ��� ������ 
����� ���� ������� ��&���
	��	��	������������������!�(��������(�	�����������������������



 

�=�

������ 1������ � 1���

�	�� ����� ���� ����� ��� ���
����� ��� ������
������ )�����*� ���� ��	����� ��	���� ����� ���� ������ ������� ����� ��
��	�����	���������������� ��������	��� )�����*��������������
������

��&��� �
�������� ��	���� ���	� ����� ������ ������� � ��� �������
��������	���������	���)��������*� �������&��������
������	������
��� 	��������� � %����	��� ����� ���������� (���� ���� �������
	��	��	�� ��� 	����� ��� ����������� )� ��� ������� ���	���� ������ �����
�����
��*� ��� ��&��� ������� 
�������� ��		��	� � ���� �������
-������� � � @������� ������� ��� ������� ���	� ������ ��� ������

5������������ ����������!�

 

Y��!�����R����[������+�R��[���������
������@L+�
���7���C���e���%�
��C��!�N�!�p�N[�8���"�������)�7�"��!j.�����
G�3��H,�i�������
��C��!j.�*���N�/������L3
�����!���e�1���6���F�)^8�.�<�"�2�����  

 

%������������	�������
����������%����	�����	���������������������
(���� ���� ������� 	��	��	�� ��� ��
���� ������	��� ��� 	����� � ������
&����� �	������ ������� ��� ����� ����� ������ 
�������� -��������
)��			��	*�
�������������������
�	����& �@������������������������

���	����������������������5������������� �����������!��
�

Y[�-�C�8�6���"9���"��!�.���N���7���
��[�-�C�8�������"���X�QL
���5�c�"�e�.���@�
�X�#�S�
���e�U�4�M�1���,�!�
�M�1�b�N
�-L.���"�X�#�S�
�����.�%��G�3��[>��������M�E�"j5�����,w��!�.���@�N^8�.�<�"�2�����  

�
(�
��� )� ����� *� ������� �	��� �
����� ��		������ ��	��� ����
��������� ������� ��
�� )� ����� *� ������ ������ ���� �	��� �
����
)�����*� ��� ����� �������� ������ ������ ��
�� ������� ������ ����� �����
��	����� )� �������� *� ������ 
����� )� �������� *� ������ �����������

������ ���� (������	�� ������� �
�������� ��� ��
������� ���
����������	��)������
�����* �7��&����
��������
��	���������
��	��� ����� ���� ���������������� ������� ���	�������� ����� �����
���
����� �������� ����� ������������������������������������&�� ��������
��&��� �����	�� 
�������� ��			��	� )� -�������� *� ����� ���&����
������������&����������)������*�������&������
��	���			��� ��



 

���

:� 2������ ��
������ )� 
����� ���� ��
������� ��� 	����� ��&���� *�

��	��������������������������	����������	����������������������
������ ��
��	�� ������ �	����� ���� 	������ ���� ���� ������� ��&�����
�����������������	������������������� �

7�&���&'���+�������������������#�(�����U�
���$�
��'������� ���� ������ �����	� � ���� ��&����� �������� ����� ��� �����
���
����� ������ ��	����� ��	�� ����

����	���� �������� �������� �������
��	���)�����*��������������������������������	�����	��������������
��� ���&���� ������ 
������ 
�����	��� ��
��	�� ��&� ���� ��
��� �����
��

�������)��	��&���*��������		����
�����������������	�!�
�

Y�D���%�
H/Lo����H������&� ))�A��������
����������&����** ��

�

7�&���#������ �
���������������&�,�����
�������������
���
��&'���+� *� 1���

�	�� �����
��� ������ �����&���� )����*� ���

#������ � ��� ��&���� ������ ���� ������� #��&'���+$�� ������
������ ���� ���������� ��	��� ����� ��	��� )� ������ ��� ��� ��� ��� *�
�����������������
���������&��������

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

Y�-L.
���̀ �!�4���s�"���E�I���Z8�.�4���-���.�&�-�.
��G�.�a�̀ �!�U���-�3�����<�N�/���"G�
�)�H������&�D���%�

H/Lo����^-�I��"�7�C��2�����>m����a>n���#��  

�

"������5������������ ������������������
������������
������
�������)������*��������!�3�������������+�%���	���+ �
�
!����"�������"����� &��������	������������ ���
��
���� ���#������

� ��� ��� ��&���� ������ )� ��'�����	� *� ���� ����	����� ���� ���

���
��
�������#������ ���������&����������)����
�����*����������
�������������� �����������&���� �����
����������������������	�����
��	��� � ������ ���������� ����� ����� 
����������� ��	��� ��&�



 

���

���������� ��� ���������� (����	�� #������ � �� ��	��� �������

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

�
1�
���6�����'���	������������������������	�����������!�"���������


������#������ ���������&���������	����)�����*���'�������
�������)������*��������!�
�

Y�̀ ���U�N�M�C���7�"0W9�M�1��������5�R���J����%���
���X� ��!�
����Q�*�M�N�5�a�0/�o���M�NH������&̂
X����l�%
���2������

"������ �������
��������5�����������	�)��������'@������*��
���������
���� ����!� ��� ����� ���	������ )�������*� ��� �������� ��	������� ���
�����	� 	���	��!� 1�
��� ��� 	�������� ��&� )��
��� �����
��

���������&* �

1��'�������������������������	������������������#������ ������
����!�
�

Y�*�-���"�(���6�7�"H�������I�����S�E�"L5����G�3��L5�����,L8�~[�-�������&�������
��C�5�.�S���.�N>X�#̂
8�.�<�"�2������

�
2������ ���� ���������� ��	��� )�����*� ��� ������ ��&� ���� ��
��� �����
��

�������)��	�� &���*�����	����������� &����� �����
������� ��������
	��

��������������&���������
��	�����	���������
�����������	��
������� ���	� � 7��&���� 
����
� ���� ���������� ����� ��� ���
	��

�������� ��������� ��&��� ���� ��
��	��� �	�� � ������� ���� ������
�����	�� ����� 	���������� :�������'2�	��
�� ��� 	����� ������ ���
�����������(���� �����������	��	��	�� ����	��� ����� ���� ��������
���	������������&�������������
���������
��������������������&������
	��

��	� � 7��&���� ������ �� �������� ����� �������� (���� ����
�������	��	��	��	�����	������ ������������������	������:�������'
����	������	�� ���������� ������	�
�������������������������������

�	� ������!� @�
������'1������ ��� ��		���� 	������ ����� �������
��	�����������������������
���������������
�����������������	��������
�
�������� �����	�� ��� ��� 	���������� 	�������'����	���� ��� 	���
�������������)��������
�*����
��������������
��������������������



 

���

�����������	���������������������������������	�������'��	��
����
	�� � A������� ��		��� �������� (���� ���� ������� 	��	��	�� 	��� ��
	�������� :�������'����	��� ��� 	��� ����� ���������� ��	�������� ���
	����� ����������� � ��������� ������ ���� ������� ������ ���&���� �����
	���������������������	������ �������������������	�����������&���

���� ��
��	� � 5�������� ���� � ������ 1��'����� ������� ��� �������
���	��������!�
�

Y�D�������&���D�o���
�D���@�������������
�������@�+�
���7���C��[�e���%�
��C�D�N���!��^8�.�<�"�2�����  

�
:����������� ��	� �����	�� ��� 	��������� ���� ��������� (����� ����
������� 	��	��	�� ����� ����� ������ ������ ��&������ ����
��
��	��	��� �
�

8�&���&�,������������������������������#�� �����N�=���$�
��'�����	� ���� ������ �		���	� � ���� ��&����� ������� 	������� �����
��&������������������	��������������	������
�������������������
�����������
�	��
�����	����������		����
�����������������	�!�

� Y�D���%�
H��o��^ �))A��������&��** �7��&����
����
���������������������

��������� ��&������	��

��	��� �������� � )%����	�*���
��	�������
���	����������:�������'2�	��
�����	�����������������������(����
���� ������� 	��	��	�� ����	��� ����� ���� ������ � .�		��� �����
�������� (���� ���� ������� 	��� ����� �� 	������ ������� ��� 	��� ������
���������� 
����
� ����� ����� ������ 
�������� ���������� � ���
��				�� :��'7�&��� 
������ ����� ��	����� ����� ��� ��	�������
	��

���� ��������� ��&���� 
����� ����� ���� ����� �������� ��	����
������ ��
�����&���� �������� ���� 	��

�������� ��������� ��&��� �
����� ��� ��� 
�	� ������!� ��� ��		���� 	������ ����� ������ @�
�����'
1������ ���� ��
����� ��� ������ �
�� ��� ��������� ��� 	��� ����� ���&����
�
�������� %����	�� ��� ��� 	���������� :�������'����	���� ��		���
(����������	�����	�����������������	�����(��������
������������
���������� � 7��&���� ������ ����� 	�������� ��� ������ ���� :�������'
����	������������������(���������������	��	��	� �7��&������������

���������������
���������&������	����#������ �����������
����
1��	����
���� 6��� ����� 6����� )1��'����� �������	*� ����� 1��'�����



 

���

���� 
���� ��� ������	�� �������
� )���� 
�� ������ �� 	����
����	����� ����
����� ��� ������*� ��� ��� ���� ���� ���
���� 
������
��
������������ ������ 1��'����� ������� ��� ������� ���	� ������
&�������� ����� ��
��� ����� ��� ��
�������� ��&��� ��� 	���� 
������

����#������ ���	���������������
������� �1���

�	�������
���
���������	���� ���	����� &�� �����������
���������������������

�	�������!��������
�������'&����������
���&������	���
�������		���
���&���� ������ �� ��
��������� ������ ���� 	������ ��� ���
�� ������
��������������������������������
�	�)�������*�����������������	���
���� ���� ������ � A������� ������� ���� ���� �� ��
������� ��� ��
�������� ������ ����� ��� ���� ��
������� ���������� ��	���� ����
������ � (		�	��� ����� ��� ����� ���� ������� #� ��������
�
��'���+
���&�,����$�	��

������	� �����������������1���'�����
��������������������	�����������!�

�
Y�̀ �!�4���s�"���E�I���Z8�.�4���-���.�&�-L.
��G�.�a�-L.
��[�f��� �!
���/Lo�������&[L5�*���7�"���E���N

0��������C[L5�*���7�"���E�"��[0������&��0/Lo���C�CL5�*���7�"���E�"�������
�^8�.�<�"��X����l�%
���2�����  
 

5�������� ���� � ������ �� �������� ��&��� �����	���� ��&���
����������� )����������*� ������ ����� 
�	� ����� 	�	� ��� ���
�	���
��
���� ������ ���� ��� ����� 
�	� ����� 	�	� ��� ���
�	��� ��&� ����
��
��� ��	�� &����� ������ ���� ��� ����� 
�	� ����� 	�	� ��� ���
�	���
��& � �������� (���������� "���������� ���� �� ��	�	���
�		��
�	����� �������� )������	�*� ���� ��&���� ������ 	�	��� �����
	������ )�����	*� 
�� ���� ������!� 2��� ���� 	������� ��&� ��� ������
���������������������
��������������
����������	����������������
������ �
�� ������ ���� ���� ������ 	����� ����� ��
������� ��� 	�����
��&���� ��	����� ��������� ���� ������ ������ ���� ���������� ��	���

������ �
������� ��	��� ���� ��� ������ 	�������� ��&��� ����
��
��	���� ����� ����� 
��� ����� ������� ��� �������� ������� ��	����
���	� 
�� ��������� ��� ��&�	�� ���� ���
��
�� ���� ����� ��� �������
��������������������� ��������������������������!�
�

'���<���
���8���C�#�������,�����<���
���8���C�-L.
���#������^����U�%
����<+  

�



 

�+�

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

�
��	����������������+��������������#;�%����$�

�

� �����������		��	��:��'7�&������������������!�# ���3
���!�/� $�
�)>��
�'���������*�����
��������������	����&�������&����������
�����������
��� �����	� 	��������� �����
��� )����� ��3� ��� ��	��	� ����
������� 	����� ��� �����*�� ��������� ���
��
��� ����� ������� ��������
�����
��� ��� ��� 
�	� ������!� 2������ ��������	��� ������� ���������
��
������������ ������� ������� ������������� ��������	�������	�����
�������������1�	��������������&����������	����	��������
����	���������
���&���������������	��

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

"���������������7�&��������		���
����������������	��!��
�

#���
��?8�S.�
���D���%�
$�))�A�������������
����'��&���
�����������&��** �

�
�		�� ����� ���� %������  �!����(� ����� ����	����� ���� ���
	������(������������((����������� ��#�� �!5�&�����&� ���

(� ���������((�������� ��#������7��#��:�
� "��������������������������	����	���������������!�
�

Y�D�����q�,�D�.���
�����D�
�/�����E�
�����#�����
���()[�D���%�
�D�
�D�����q�,�D���%�
[�D���%�
L8�S?.�
��D���%�

�D�
^�X����l�%
���2���H�  

�
))�A�������������
�� ��������� �������� ������������ ����� ���������
�����C����
	��������
�������������
���������������������** �

�
����	�������������������������������������������������������������
�������)��	������*���#������	� ��������������������
��&�	�������
����������&�	��'%���������������
�	���	������������������� ��
�



 

�4�

�
��%��������	����&����,�

�
� ������� ����� ���� ������ ������ ��	��	�� ��� ����������
�����	�����������	�!�:������1��������������1��������D�&���)�����*�
���	��� )���	��*� ��� ���������� )��� ���������*� �����	���� �������
�����	��	� ��	�!� :������ ������ ���� ����� ��� ����� ������ ����� �����
�����	��	����������������	���������������	������������������� �

�
�

(����"�������+������,���
�
�

� (����	�� ��������	��� � 
�������� ��������� ����� ���&���� ���
�
��������������� �������)������*������� &	��1�������
��������
�������������)��������*�������
�	����������������� �
�
�
� ������ ���������	��������&���������� ���������	����� ���� ������
)&�
������������*��
�����������������	��	��������������������	����
���� ����� ����
�	��	� �������� 	�������� ���� �����	� ���� ���� �����
	�����������	�����������������
����
������	���������������	���
��������	����������������	��	���	���1���������������������
��&�	��'
#�
��� �
�
�
��



 

�8�

�
��%�������+������,����������	����&<�����

�
��������� 1�������� ���� 
������ ��	� �� ��	��� ��	��� ��� ������������
������
������������ ���� ��������� ��� ������ �		��
�	����� ��� �����
��
��	�����	��	���	������������&����������������	���������	�������
�� �������� ���� ������� �������� ������� )������*� ����� 
�	��� ����
����� ����	� )��*� ���� ����� ��		��� ��� �������� 	��

������	� ��� ���
����������� 	������ �����
���� ������� )������*� ������� �� ��������
)������ ��� 	������ �� �����*� ��� ��
��� ������� ���	�� ������ ���� ����
������������	�������������� �������� ��	�������	��
�	��	����� ����
����
�	��	����������������������������������������	���������
�����������1�������������������������������������������&�� �
�
1���

�	�� ������ ������	�� �������� ��� ��	��	�� ��� ��������
������ �������������� 	������� 
�������� ��������	� ����� ���� �������
)��&����*� 
�������� ������	� � ���		�� ���� ����� ����

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

������7C7���
��#%�&7�&��8�.�4���-��.�&�-�.
��G�.�a�-�.
���̀ �!�4���(��Y�E��H��� ��E�"���"���X� �
�5�%�R0s���I�/�.���
�:��I�7�"[>/�N���&�����
�����o�@�
���f�!�.���J��� ���#�U�N^�V����a�����#������2�����

�7�E�<
���
 

1��	����
����6���>��
�����������������#������ �������
����
����	�	�������	������������������������������&������������)����

����
���*� ��� ������ �������		�� 1�������� ������� ��
��	�� ��������
������� ������	��� ������� ������	�� ���� ������ ��������� ����



 

�<�

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

���� ����

�	��
�����
�������	��� ������������������� �7��&��������������������������
������ �������� &����� ����� �������� �
�� ��������� �
�� ��	�� �
��
���	�� �
�� �������� ����� )�����*�� �������� ���&���� ������ �� �����
��	��� ����� ����� ���'��	����� �����	���� ��� &�����1���������	����

����	���	��������
�������������� �"������������������#������ �
�����������	����������1�������������������#�
���������	������������
	����������	����������������������	���������������1��������������
����� 	�	��� ���� ���	���� � ����� � ����	��� �����	���� 	����� ����
������ ����� ����� �����	��	� ������� )������*� &�
����� ��������� ����
�	�
��� ���� ��	���� ������ ���
��� ����� ����
�	��	 � ������� ��� 	���
��������������
�����
�	������������������������!�
�
�

Y>��R�!�"���SL.�6�/�N���&�����E�S�*�e�@�R��^8�.�<�"�2������  

�
�

.����� ������ ��������� �������� 1������� ��� �	��� ���� ��� �������� ����� �
������� ����� �� &	��	��� )�� &���	��*� �����	�� ����	�� ���
���
���� ���� �� ������� ������� )������*� ��	������ ������ ��������
�����������	����	���	���)����	���* ����������1�����������������������
��� �
��
��� ���� ���������� �������� ��&��� �� ���	���� ��&�	�� ���
���	���� �������� 	������ @������ ������� ��� ������� ���	� ����� ����!�

5�������� ���� � ������� 	��� ��
�� ������ )1����*� ����� 	�	��� ��
���	����������������!�

�

$�8�6�:��"� L(�)��8�6���S�qM�N��Q�*�8���"�!���/�"�����6�8�����.�&>�������8���
��!�"�����
��Q�* �8�6�#�.�C M�N ��Q�* [����e���� �/L��.�*��o�
� ���"�� �7�" 0:�M�q j5�6� LM�"�#�R

>f!�O�!�"[ �/L��.�*��o�
� �:��"� ��� >/�&!�O�!�"L(�)��� 0��  �̀ L����� �s�O���7�"
 ���  ��E�r��"� �7�C �/����C�� �7�C�� ��������
�M�N �H��O���3�<�" �(��6 0#���4M�E�C

�-�3�.�3�U�N�>5���Q�*[�/L��.�*��o�
���C����>f!�O�!�"[�HC���̀ L������s�O�����C����1��C��
�K�L%�&�k�.Lp���
��#�%�&�7�C�-L1�b�N>f!�O�!�"��-j.�6[�:��<�E
�M�N�-L.
��!�UL���N

L7�*!�����Q�Z�� �8��L1�b�N��-L.
� �/���.���C L7�S�I����N �8�3�.�.���3�4��� �-L.
� �(��"���C[�8���
���
 �(�� L7�S���.�&L, �8���q���N �7�h��!�������(�b�N �-�1!�*������ �H#��D�
�F �7�.���N



 

�;�

 �����d �HC���O L7�*!�C���O��N0����%�"[L7�S�
���L7�S���!�<�6�� L7�S�R�g�� �8�����.�&
����������
��C[�8����N�e�6�����#�R����V��3�6�-�C�8�3���+�3�&��(�)�2�#���C�!j.�u���7�
��"

�-L.
�[�8�3�1������(!�.�r��R�8�3�1������NM�E�&�(!�
���<��v�!�
��R��#�R�DL1���#�S���1��e�}L.�C
�e���+�1���e��L ����w��S���N�����/�C�L%L<
��-���%�a�b�C�̀ ��U�N��:���L<
�G�
�)��S�3���E����

L8�SL.
��K�LE
�G�
�)�#�S�q���#�S�q�L8�SL.
�i�~0W�L��"��^8�.�<�"�2������
�

"���	�	�������	�	�������������������
�������������	���	��������
�	����� ��������� ���
�	�� 
�������������� ��� ����� ���
�	��
��������������������������
�	������	��������������� �"����������
����
�����&������������������	��������	�������	���������������	���
���� 	���������� &��������� ������ ���� ��� ������ )������ �����	�* �
:���������������������	������������
�	����������������)������
�����	�*�&��;�	������������5�������)���������������*�����������

6����(���	�����&������������������&���������
�������������.�	�����
������	�� ��� ��
�3� ��� 	��� � 5���	�� &����������� ������ ��� ������
)������ �����	�*�� 5���	��� ���� �������� ���� �������� )������
�����	�*� ���� 5���	�� 1������� 6��� 1��	��
�	������ 	��

����
5���	��������
�	�)�����������	�*����	���������������������	��
������� )��������*�� ������ ���� ����� �	����� �

�����	����
���&����	���� )�����	��	�*� �����	� ��� ����������� ���
�		�� ����
)����	���� ���� ���� �	�������*� �	������� �����	� ��� �	������
������������� ������ ������������ �	����� ���� ����� ���� ��	� ���'
�������)��	����������*�����	���������������
������������	�����
	������������ �7���������������	�������������
���������	������

������	��	�� ��� ���������� ��� 	��	����	� �� � "������ �	������
������ ����� ��		��	� ���������� �	���� ���	������� ������
��������� ��� � ��������� �������� ������� �������� ��	���� 	������ �

����	������	�������?�(������	�������� ������	�!�"���������

���������� ��������!� ����	� ����� 	�	��� ������������ ���&��������
��	������	�	����������������
���������������������)������*����������

�����������������
�	��)���*��������������	�����	�	���������	��
��� ���
��
���� )��� �����������*!����������
���������� ������		��
���� � ������� ��� ������	��� 	���	��� ����� �� ������
��� ��0	������
����	� �
�
�



 

+=�

�
��%�����2�����&=�����

�
�"��������������������&�	������������@�����'5��
���������������
�����&����	����	��������������������������	����������� �����
)������*� ��� ��� 
�	� ������ 1������� ���	�� ����� ���	��� ��� �������
������ ����������&�	�����
�	�����������	������
�����
�������	�
���� ��� 	������� 
������ ������� ��������� )���������* � :����������
���� ������� ������ ��� ����� 	������� �������� 	��		�� ��� ��	���

����������������
�	�������#������� ������!������� �
�

Y�M�.�%�R�7�"�(�!���%�E�
�����1���e�.�R��"�����Z��[�/�N���&���!���:��&� �:��&�#
�������Z��-�.
��,�)�-�
)�,
0����#�R0����q�5�6G�.�&�!�*���#�����
���-�
���D�.���
���-�
�-�
�D�����q�,�2�#����^>7�<��>n���#���2�����

�X�Q�"���3
���
�
7����� ��� 	������� ������ �� ����� ��	��� 	���	�� 
�������� ����������
	���� ����� 	��������� ������ �� ����� ��	��� 
�		�� ���� ������ ����
#�����	������������������������!�
))� A��� ������� ����'��������� ���	���� ���� ��������� ������ ����'�
�����
�������'��
	�����������������������'�����	���** ��
�
���� ���� ����������	��
�� &�������������������
����� ������� �����

�	��������������	����
��������������	��������
�	�������	�������
��������������������������	������������������������
���	��	���	�
��������������������������)����	��* �
�
7��&����������������������������	�������������		��������
�	�
�������������������
����������������		��������
�	���������� �



 

+��

:�������������������������	��������������������������3������

�����
���������������	��#������ ��(�	��	�����������������	�!�

�
Y�aL8�S�.
��G�.�&�J�����C�[�8���*�����C�)�̀ 9G�.�&�e���.�a�����6[0#L����"�̀ 9G�.�&��0#L����"G�.�&�5

>#���o�">#�������DL1�)�8���*�����C�)�̀ 9G�.�&�e�6�����C�����6[0#L����"�̀ 9G�.�&��0#L����"^8.<"  

�
Y�M�1���C�D�
���4���M�1�)L8�SL.
���#�.���8�
�X�QL
���#���+�
���#���]���e�1��L,�)�-�
�)�,�-L.
���e�1���DL1���#�S�q��

>#����H�!�@�6�-�
�7�����8�
���#�
�!���8�
��^-�I��"�7C��X�Q�"���3
����� ��� �!�C��  

�
'�.���
��s���L<
��e1���DL1�)�LE�"�5L%�U����ELC���8�AB��U%
����8  

�
'8����L��
��V�L!L3�
��e�1���DL1�)��E���.�&�k�����AB��U%
����<  

�
�

Y������E�
���V���Q�&���E��R��H/�E�<�������Z����M�N��H/�E�<�������1�#
���M�N��E��9L8�S�.
��^-�.&P@3" �
 

'�a��E���.�&�����N�����ELC���H��%�7����.�<�"��ELN�!�����AB�����&�]�����4  

�
�

'�H��
��a�5���&���(����LX�#�
���G�.�&��LM�.�&�e�����1��M�3L
��D�3�����1�����q���(��M�E�&�g�����V��
�3�������CM�E�.�Z� �����2��O�����7����
�L+
��J� ��%�&M�N�DA�B5�E
���;  

 

'�����V���H��
��a�5���&���(����LX�#�
���G�.�&��LM�.�&�e�����1��M�3L
��D�3�����1�����q���(��M�E�&�g
���
�)�e�%��M�1�)M�3L����FM�NM�
�m�.�a�����2��O�����7����.�<���
��7�"M�1�)���DAB��U�]���+  

 

'��H/�������D1�#L
7�"��E��9��ELC���H#�q����1���"���7�"��E�
�����*AB�S�
���= �
 

YG�E�}�
���[�����@���
���[G�U�3�
���[T�#�S�
���D�
���4���M�1�)L8�S�.
��^8.<"  

 



 

+��

'�-�3�.��������6�H��a�)��E���.�&�5�������,����ELC����1���p�Z��������E��<L1(�)��1�Q�Z��{���,��ELC��G�.�&
�e1��|�E�����������E�
���@�d����LE�&���&����-�C��E�
�/�R����,��"��E�.�������,����ELC����E�.�%�R7�"�7��QL
�

�7����N����
����!�U�
�G�.�&��1���+1��N��1�,�!�"AB��U%
���<4  

��
Y�c�6H���.���M�<�@�1�e���.���M�1�)?8�S�.
��H����@�}�"�M�
���@�d��N[�e�1��L,�)�V�!�1�Q�
�����@�}���,��[H����

�8����L��
�����!�@�}�
���e�1���DL1�)�M�E���������[�J�#�E�&�7�"^-�.&P@3"  

 

'��E������������E�
���@�}���8L
(�)����E�<�@1����E���.����ELC���l�
��7�"L7�1!���E�
�7����4�AB
�����&]�����  

 

'���!�U�
�G�.�&��1���+1����E�"��#�R���e�%�~����1���"��M�N��E�N����4�)����E�C!�1�F��E�
���@�d���ELC�
�7����N����
�AB(���&`9���8 �

�
'�Q�&L(�)�8LE�S�I�V��Q�&�LE�&�����a���ELC���H"����d�(��6��S�C�AL1�)����U�3�<�"�W:��4��S

�H"��U�"��AB(�R�@
��4+-44 �

�

�
Y0����#�R0����q�5�6G�.�&�!�*���#�����
���-�
���D�.���
���-�
�-�
�D�����q�,�2�#�����-�.
��,�)�-�
)�,̂

XQ"�3
��
�

'����4�DL1�)H/�%����H/L����F�D�1�#L
7�"M�
�k�*�V��:��&j#
��sAB(���&`9��<  

�
'�H"��"�)�7��UL3���.�
��E�.���I���07���&����L��R��E���L����F����E�I����g���7�"��E�
�k�*��ELC��AB(�R�@
��

8� 

'���g�����8�S�r��C9�7�"�m�.�a7�"��8�SL�#�&��M�3L
�0(�#�&�W�LE�I�8�S�.�Z� ������ELC���8�S�I�
�8������
��	��	���
��e1���DL1�)�8�S���L����F��AB�N�d��< 

'�7����
�L+
��CM�E�U���
�����H�����M�
�k�*�V��AM�N0��#�a�(��<�
M�
5���I���
�7����Z���AM�E�.���I����8���LE
��/LE�I�/�~����7�"B:������
���<�-<+�



 

+��

Y�)L8�SL.
���,0t�@�1�7�"��[�s���l���,0k�.�R�7�"��[�s�@�E���,08�.�&�7�"�D�C�F�!�&���M�1
���S�
�V���o�3�<���,0��!�&� �7�"��[�s�%����^8�.�<�"���X����l�%
�� 

Y�7�"��[�:���U���
���J��� ��[�:�i�%�
���#�S�I�7�"�D�C�F�!�&���M�1�)L8�S�.
���7�"��[�:���u�U�
���:�!�4
�:���#�&�]���/�������q^X����l�%
��  

�
'�1��!�Z=����E�
���@�d���ELC����C��1!�U�%�4�7��QL
���E�=�,���(�����d��E�C!�.�RM�N�5���o��Hi�7��QL.�


���!�E�"9>8���L�>�������DL1�)��ELCAB���
���= �
 

Y�S�.
���s�.�O��[�5�l�%�
�����7�%�o�
����[�5�<���
�����	�o���
����[�(�	���
�����8�S�
���7�"�D�C�F�!�&���M�1�)?L8
�̀ ���I���
���/�%�.�d���7���#�
��^8.<"�X��l%
�  

�
Y�J�#�%�&���1�����M�E�3�U�.�Z[�e�1���,�)�-�
�)�,[�M�C���e�1��L8�S�.
����"�J�#�&�����J�#�S�&G�.�&���1���[

���@�d��N[�M�%�1�Q�C�:�!�C����[?M�.�&�D�3�����E�C�D�
�J�!�C��[�e���E�a���"���q�7�"�D�C�F�!�&��[�e���p�3�4�
�e�1��?,�)�V�!�1�Q�
����@�}���,�-L1�b�N[�M�
^X��l%
�  

'L+
��8��U�"M�E�.���I��V���:��&� �5L%�U������ELC��M�3L����F7�"�����iAM�
���@�d���ELC��
�V��<���
���!�U�����!���7��E�"�{���.�
��LX�#�
��!�
��A�B8�*��C)��=-���

Y�U�1���:���o�N��[�D�3���N���&�̀ j!������[�D�3�����1�̀ �����g�7�"�D�C�F�!�&���M�1�)L8�S�.
���s�����I��[�D�3��
�D�p�l�4^8.<" �

�
Y���S���N�M�3�
���X�����1� �M�
�m�.�a����[�X���"���/���+�&�!�*�X�Q?
��M�E��� �M�
�m�.�a��L8�S�.
��

�M�N�M�
H�� �����g���������
���5���I���[�X� �����"���S���N�M�3�
���M�����Z9�m�.�a����[�M�q�����"[0����Z�5�6
0��q�5�6�7�"�M�
H/���������!���
���5���I���^8.<"  

 

'�V�L*�!�
��e1���DL1�)H/�������D1�#L
7�"��E�
�k�*����E�3���#�*�F�)�#���C��E�C!�.�R���	���,��ELC��A
�)�-��N�k����L,0��!���
�K�LE
��s�"��I�DL1�)��ELC��� �������
����.�l���,�-?.
�L(AB(���&`9��<-

; 

 

Y�D�3�&����G�.�&���E�C�!�.�R�����a�V�!�.�U�
������+�"?8�S�.
��^8.<"  

 



 

+��

'���@�d��N��ELC���LE�"|�N�8���C���C��!�E�"9�(���(�������
X� ��E���H�� ��E�"��E�����4��EL1�)��ELCL����E�C!�1�F��E�

�����C]��s�"��ELN�!������E����h���4�LE�&���@�6��A��1�	�l���,���D�.�4��G�.�&��EL�#�&����"��E��9����ELC��

 �������
����.�l���,�DL1�)�/�"����U�
����!��AB(���&`9��6>8-�;� �

�
Y�N�D�
���4���M�1�)L8�SL.
���M�
���@�}���(����[�7���6���<���
��Lk����[�W�������E���
����J������[�W�������l�
���5��

[LM�.�&�V�!�3�����M�E����������0(�!�3�@�"�����d�D���
�)�M�E�u�%�R��NH/�E�3�N�J� ���%���C�W� �������F�)��̂
#������[X�Q�"���3
�� 

'�C�LE�"9��ELC���7��#�*�L�
��s�"��E�%�3�6��N�̀ !�4L�
���E���%L�����e�
�	1�����AB(���&`9�
+��

Y���!�<�@�
�������@���
�����E���
�)�2���6��[���E�C�!�.�R�M�N�-�E���g���(�������=���E���
�)�k�%��L8cSL.
��
�q��L�
���7�"���E�.���I����(�����+���
�����7���#^ 

Y�7�"�D�C�F�!�&����[�����E�
���V���Q�&�7�"�D�C�F�!�&����[���%�U�
���V���Q�&�7�"�D�C�F�!�&���M�1�)L8�S�.
��
�̀ ���I�#�
���m���<���
���/�E�3�N�7�"�D�C�F�!�&����[�W�������
�������������
���/�E�3�N^Mr�<E
��X��l%
�  

 

YL8�S�.
���F�!�&����[�8�.�&���8�
���"���-�E�"�e���.�&���"�-�.�I9���-�.�I���&�-�.�6�����l�
���7�"�D�
���4���M�1�)
�8�.�&���8�
���"���-�E�"�e���.�&���"�-�.�I9���-�.�I���&�-�.�6�����
���7�"�D�Cw�7�"�D�
���4���M�1�)L8�S�.
��

���"�����Z�D���%�1���J�#�%�&�D�C�F���&���"���q�7�"�D�C�F�!�&����[�D���%�1���J�#�%�&�-�C�D�
���4wL8�S�.
��
�VL��R���"������LE�
���7�"�D�C�F�!�&����[05���&����0̀ �!�R�7�"���S���
�)�VL��R���"���/LE�o�
���D�
���4���M�1�)

�"���S���
�)�u�R0:���u�RL5�6�5���o���(���D�
���4����[05���&����0̀ �!�R�7H�����Z�M�
�-�3��^I�"�7C�- �
!����"�������+������,���

�
��������� 1������������ 
������ ���� ��� ����� ���� ��	��� ��	���� ����

������ ��� ������ ������ �����
�� ��� ��� ��	� �� ����� ���� 
������ ���
�������� (����������"���������� &��� ������� ������������ �������
�����'����������&�	�������������	��������������
���		��������	�� �
(�	�������	����&���������������	�������������
��������1��������
���� �� �����	� ���������������� �������� ���� ��������� ���� 	�������
���� ���������� ���� ����� ��	���� �����	�� ���� ������� )������*�
��&������5��
�		����� ����	
��'	�����������������
��������������
���� ������ �		��
�	����� ��� ������ ������ 1������� ����� �� 	
���
	������� ��������� ��� ������� � �������� (���������� "����������



 

++�

��������������������������	�����		��
�	�����������
����	���
	���	��	��� ��������� 1��'����� ������� ��� ������� ���	� ������ ���

�������#������� ������������!�
 

Y�6��0��!���7�"��"�/�N���&���!���7�"����E
���7�"H�#�%�&�-���N�-�.
��P�3�����(���7�"���c^>8�.�<�"�2�����
�2�����d�� 

 

��� &����� 
������ ��� ��	������ 
�������� ��������� ��� ���� ��� ������
�		������ ������ � 1��	�������� 6��� 1������� ������� ��� ������� ���	�

�������������������������#������� ������!�
�

Y������
�������]��2�Q�*�7�"�-.�
�G�
�)�k����L7�S��N�m�
��+
��5��
�0�������7�"��"��!�
�R���,
�̀ ��Rv�-�.
��5���%�4�M�N� ��S�o
�����,��o
��S� ��N�M�4�%���5�.
��-��)��,�I>5�Z���z�C�E�@�<�-���"�
��-

�N�.�8�����I�s�"�7�F�
�D�C��M^�X�����l�%�
��2����� �
�
�
��&������ 
���
�� ��� ���� ��� &�������� ��� ��� ����� ��
�����
����������)�����	�*�����������
���
��	�������������
���
��	�
�):��'�7�&������������*�����������������	��(������	�!�������
&�	��� ���� ��� ����� &����	�?� "����� ����!� ������ &�	��� ���� ��� �����
&����	������������������&����	�����	�����������������������������&����	���
�� ������ ��� 	����� ������ ������ ��� ���� ������ ����� ����� ���� ��	���
��	�� � D�	����� 
�������� 1�������� ������ ����
�� ���� ������ ������
�������������������������
����
�������������&����������
������

2����	�����������������#������ ����������!�
�

Y�7���3�E�4�-�
�-L.�
����@�d�/�N���&���!�������a�7�"��-�@�.�ZH/�E�4��[�-�"���"��H/�E�4^>m�����a>n���#��
-�I���"�7�C��2����� 

�
2������ ���
�� 
�������� 1�������� �������� ������ �� 	
��� 	�������
�������� ����� �����	��	� 	
�����	!� �����	��� ���� ���	�� ����
����	���� ���� � 2������� ��&������ ������ �� ������ ��� ��������
���

�����������������	�������
������������&���������	������
�����������&������������	�� �



 

+4�

�
�

��5����,���

 

 
��%�����"��������5����,���

�
������� ������	�� 	���	�� ����� ���&���� ��� 	����������� 1�������
������� )������*� ��� ���� &	�� ��0	������� ������� ��� ����� ��#�� ����
1�������	��	��	�����������������
��&�	�����������������������'
7����
 � 7��&���� ������ ����� 	�������� �������� 	�	��� 	������ �
��
��������		�	������������� �������������������������!�

'���������
�����������
���#�E�&�-�.
��������6�F��N0W���N���&�7�"�8�3�u�N�����F�b�N�(�)���8�6���#�*�����6�2�����6�F���
�7���
|�u�
���7���
�-�.�%�R�7�"�8�3�E�6AB����U�%�
����;<  

�

�
������	� ��� ���� ��		�������� �������� ��� ����� ���� ���������'
7����
��������������	����������������������	����������
���	�����
��	��� �	������ ���������� ������ �	������� ��������� ��� ���� �����	�
����	����������	���� �
�



 

+8�

�
��%�������������&������

�
�
���	�"��%�������"�����+������
�
� �������������	
��'	�������	�������������������	� �
�
� ������� ���� ������ ��0	������� ������ ��� ���������� 
�������
)
�����*�����1����&�
��������������������	�����������������
�	��	 �
�
!���� "��� ���� "����� ��� ��������� �
�� ��� �������� �������� ��������
�����	����������������	��	������	�!�(����		��	����������������������
�������� �����		�� 
������� ��
�� ������� ����� ������ ���� ��		��
�����	��	���������������
������� �
�

� "����� ���&��� ��� ��� ���&���� ��	�� ��0	������� ����� ��&�����
)������*� 
�������� ������	��� ��� � )1��	��'�	��* � ��� ������ ���
��0	������ ���
�	� ������� ��� ����� ������������ ����� �����	�����
����� ���

�
�
�



 

+<�

�����+������+�������������&�����

�
�
� 7��&����(����		����&���)�����*���������������������0	�����������
	����� ������ ��� 	����������� ���������'7����
� �������� ���������
��	����������	
��'	��������������������� �
�
� �������������������������������������
�������������������	��
��������� �
�
� ������ &�	��� ���� ���	������������������ )8*� ��		����	���������
���������	��	��������
�����'��
��	��������3� �
�
� "����� ��	����� @�
������'1������ ��'������ ����	��� � ����

�		�� ���� ���� ��� ������ 	������ ������� @������� ������� ��� �������

���	� ������ ����!� ������� ������ #������ � 
�������� ��������
)������	��*� ������� )������*� ������� ��������� ��� 	���������� ���
��������@�
������'1���������������������!�

�
�

Y�2�Q�*�M�3Lo���#���Cj������,�M�.���
�X��� ���,�M�1�b�N�8�����4���E�"����Q�Z���3�
^8�.�<�"�2�����  

���� ������ 
������������� )����	�� ���� ��&���*�� ������ 
�� ���� �������
������������	���������������������������&�����&����������	�� �

�

 
��%����2����������'�����&�����

�



 

+;�

� 7��&���� ��		���� 	������ ����� ��� ��������� @�
������'1������

������� )������*� �������� 
������ 	������� �������: (�%6� �$� Y 
((�������������**�����	�����&( ((�����	������������	���	��!�

�
�

YL8S.
�H��!�@�}�"H��%�1�F�H������%�"H��o���-�.��I�^ �
 

 

))�������
�� �&������ ��&��� 
��������� ��� 	������� 
��������** �
"�������������������&������������6�	���'���	��
������	����������
�������� ��� ����� 
�	�������� �&���� ������� ��	��	����� ��	��� ������

5�������� ����  � 7��&���� ������ �� �������� ����� ��	� �� ���������
	������������ ��		������ ����	��� &����� 	���	� �
�� �������
��
�
����
���
� �

��������������������������������������������������������
� :���������������	�����������&�����������������	�����)�������

���������*���		�����&�����������)����������
����&'���+*��
��
��	� ���� �� ������������� ���������� � "����� �������� 
������
��	�������������������������	����&	�������������	�!���

�

Y�D�
���D�E�"���Q�*L8�SL.
��[���%�6���-L.
�����-L.
���8�<�C^  

�
))6��
��������� ��������� ������������

�� ��	��� 
����� ������** �
.�������������������������		���������������������������������������
���&������������������������ �2������������	����������������������
���&�����������������
����&����		��
���
��	�)��	��
���
����
-�����������
��
���
����1��������������*�� � ��		����
���
��	���

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

0��L����/�~�i�~�������+�N�#�o���8�
�7���N�X�#�S�
���7�"��<���3�4�����N�����
��G�
�)���������
��C�sL3�����7���N
>/�.�"���6>������&�D�.���8�3���I�����F�)0/���%�4�������
���M�NB����U�%
����;4 �

��
2������ ���
����������	�������&�������������������������	�	��	�����
��	��� ���� �������� ���� ���� ������ ��� ��� ���
�� �		�� 
���
��	�



 

4=�

��&�����		����
���
��	���
��������� ���������		����������������
����������	��� ��
�
� "�������&�	������������ ��� ��		����������	��������������

������ ����
����� ��3� ��� ��� ������������������	��� � �������
@���������������������������	�����������!�

�

Y�-L.
���̀ �!�4�����1���"��8�.�4���-���.�&�-L.
��G�.�a�M�N�J���3���1�(������U�%�
�����5�C�=�j5�6[0/���%�4
0/�1�#�C�M�N��LE�"^�-���.�&>P�@�3�"  

�

5�������� ���� � ����� ��� ������ ��		���� ����� 
�	� ��� �����
��	������� ���� ��� ��� ��� �
�� ��3� ��� 
������ ��	�����
����������� � "����� ���&��� ��� ��� ��	����� ��� �������� ��� �������
	�3	��������	����������������������������������!�
�

� #�������������������������&����	���)�����������*�
� #������3	��������������������&����	����)������������*�
� #����������������������������	�&����	���)����������*�
� #�����	�����������������&��������������	���)�4������	��*�

�
.�	�����)��������������������*���������������	����������������
)������*�	�����������������	�!�
�
� ����������)�����*�
�	���	�����3��
��������� �
� ����������)�����*�
�	�&�������
����
���������� �
� ����������)�����*�
�	��������3��
��&������ �
� ����������)�����*�
�	����������)��	* �
�
����� �����������������	��������������
������������
�	�����

@����������������������#������ �����������!�
�

Y�*�W�����1�8���
�������M�N��������1��N[����E�"���Sj.�6G�E�"�����E�S^8�.�<�"�2����� �

�
.�������������	������������������������������������	����������	�����
����� �������� ������ � 
����	� 	����� ������� ��� ������� �"�����



 

4��

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

��	�������	��� ������5������������ ���&������� @�����������������
����������	�����������!�

�

YH���.�&G�p�&��L8�~[�2�#���C�7���3�4��H�~�i�~�����E�N���"��L8�~[�-���#�*�M�N�-�6���q����[���%�d���"�����E�N
0/���u�%�C0/�1�#�C�5�6�7�"���S�R���"�7�"���C���q�����S�����
�7�"�i�6���N�e�l�%�p�N[0��#�R�M�N�e�.���o�N̂

8�.�<�"�2������

5������������ ������� ����������� ��� ��������� 4�� ��� ��� ���
������������������)�8���*�������������������1����)6��������:�����*�
������������������	�������� ��������������	��&��������	���������
�
���� ��� ��� ������ ������� ������ ��� ����� ���� ���	����� 	���� �����
��	�� ������ 
������ ��	��� ��� ����� ����� ��� �������� 
������ ����
�����������������������
��������������������� ���������������
����������!�

'��S��N�8���
�-L.
����r����q7�"8���
��*��E�.���I�(�#�%�
�����6�F��N>����Z�-L.
��8�4�����
L��3�����
����s�1��U�
��!������������S�E�"�!�.���N��S�C!�E�I�e�%�I����F�b�NL���!�a��S���.�&

�(����������8��L.���
�8���
��*��1��Ll�4�D�
�Q�6�A�
�7����S�"!���
�-L.
��̀ ��E���,��*����"� 
T�!�UL3
��-�
��E��7���
���8�6��#�*��"G�.�&�-L.
������%���3�
�8���
��*��Ll�4�D�
�Q�6�8��E�"

�7��E�<�����
������C��AB���
����4-�8�

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

������� 	������� �� 	���	��� ��� �������� ���� ��� ����� ������	��
����� ���	���� 
�	��� �������� ���� ���� ��������� )�������� �	���
��	�����*�� ��������� �	������ ��	�	������ ����	� ���� ��� ������	����
)
���	�����*�	���	 �.�	�������������	������	�������	��������
��
��������� �������� ������ � ������ ���� ��� ������������� ��������� ����
�	��������	�	�������	�������������	��������	���������������
	���	������������������������������� �
�



 

4��

� 7��&���� ������ ���������� 
�	���� �
�� ���������� ��
�����

�������� ��	��� ��	��� ��������	��� ������ #������ � ��
���� �����
�������� �������� � �� 	����� 	�	��� ������� ��&��� ����� �
�� ��		��
����� ������ ��� �� 	����� 	�	��� ��
���� ������	�� ���� 
����

1��	��������6���1�
������������������#������� ����������!�
�

Y��!�
���R[�7���U�.�����
���8�����L8�SL.
������̀ �!�4�������7�����+�U���
�����̀ ���Rv�-L.
��8�����L8�SL.
��
��!�
���R[�7���U�.�����
����̀ ���Rv�-L.
���̀ �!�4�������7�����+�U���
������7�����+�U���
����^X����l�%
���2�����

8�.�<�"�� 

�
��&� (� �� ������� �(&�� #������  ���#�� � �!���� &� ���

/� �����(� ����������;� <��((��� ��&� (� �(	��� �(&��
#������ ��������=� �( ((� ����;� ��&� (� �� ������� �(&��

#������  ���#�:� �� ��� ����������;� <��((��� ��&� (� �(	���
�(&�� #������ ��������=� �( (((� ����;� ��&� (� �� �������

�(&��#��������������:�

�
!����"�������.������ ��
���� ����������� ����� &��������)��	���
��������������	*�	��

������
����
�	������
����������������
��
�������������������	��������7�&�������1�
��	��� �
�
� ������ 
������ ���&���� ��
��� ����� ������� ��������
�	���
������	��������
����	������������������������ �����	������
�	���� ����� )	���� ������ ������� ����*�� ����������� 
������ ������
��	�������� ����� &���� ������ �������� �
�� ��������� ����� ��� ��	��
����������)�����
��	�* �
�
� 7��&���� ������ ����� 	�������� ����� ��	�� �����	�� ��� ��� ���
	������� ��		���� ������ ������� ���� ������!� :�������'����	���
�����������
�	�������������������&�� �
�
� :�������� ��� 	����� ������ ����� �����	��	� ��� ����������
�����
��'��������
� ��������� ��� 	����� ������� 0�
0�
��� �����
���������� ��� 	����� ������ ��� ����������� 7�&����'����	� ��� ����
����������� ��		��� ���������� ����� � ������� ��� 	��������� ��	�����



 

4��

����	�� ������	� � (���� ���� ������� ��� ��		���� ����� 	��	��	��
������ ����������� ����	�� �����
�	��	� )��� ���� ���� ������*�
	��	��	��������������������������	��

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

�
������� 	������� :�������'����	��� ���� �������� ����	�� ������	�
	��	��	�� ����� � ������� ��������
�� ���
��� ��� ��� ������ ������ ���
����� ������ ���������� )�����
���� �����* � ���� ���� ������ ������
����!�
�

'�����N�8�����+�����(�b�N�-�.�
���������
����L����
����!���������X�#�S�
���7�"���<�����0�B������U�%�
��;4  

�

:��

�������� ��&��� ���� ��
��	��� ��		���� ���	����� ������ )���	����
	��	�*� ��&��� �������� ������ �	���� ��	�	� ��� ��	��� �� � (�	���� ���	�
����������������		������&������������	�������&��������������������
������	��	���	���!�

 

YL8�S�.
��L(�)���"�M�E�3�<�%���n�����M�.^-�.&P@3" �

�
������(��� ������� ����  ��#�(� ����#������;� �������� ������

������� ��� ������� ������ ��	��� 
����	� ���� �������� )���� �����* �
.�		���� ��		��� 	�������� �������� ���&���� ��� ��&����� ���� 	��	��

������ ���� ������������ ���� 	
��� ����� 	�������� 
�� ����� ��������
��		������ ���� 	�������� ��� ��� ���������� �����	���� ���
��
������ �
�.�		��� ���&���� ����� ���
������ 
����������� ����� ���� �������
������� �����!� .�		��� ��
���� ������� ��������� ��	����� ��������?�
�
�� ��	������ �������� ��������� @�
������'1������ 	���������� ���
������?� �
�� :�������'����	��� ��� ��
��	�� ��������� 	����������
���������
?�"���	�������
������������&��������������������	��������

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

���������������!�
 

Y�z�����,����!�.���N�)^8�.�<�"�2����� �
�



 

4��

(�	��	�������������������
����������	
������	��������
����� �
�

�������������+��

�

�
��%�����"��������+��

�

� :�������'����	�������������������	��������	�	��	��	�����	���
���&���� ������ ��� ���������� ����� ���������� ��������
������	������������
���
���!�����	��������	��������	����
:��'7�&���������������������-������� �7��&���������������	��������
�������	�������������	����������������� �
�
� (�		�	����
���
��	����������&���������	�������������������
@�
����	��� �		�	�� ��� ��� ��� ����� ������	�!� -��� ���� ��� ������

����� ������ #G
�]� ���o
�$� 2�������� ���%���� ���	����� ���

����������� ����� ��		���� 	������ ��� ������ ��	��� ���� ������ ��
�������� %�� 	����� ���&���� ���� 	����������� -��� ������ ���� ����

	��� ��� ���� ������� #Gp4!
� ���o
�$� 2�������� ������ �����

������ ��� ������ ����� ��� ������ ��		���� 	������� ��� 	����� ����
	���������� �"���������	�
������������������� �����������

# ����o
�T�%��
� $� 2�������� %��+� "������� ������� ������

����	�����	������		����	���������������������� ��
1��	�������� 6���1�
���������� ��� ������� ���	������������
�	� ���
�������� 	������������ � &�
���		�� � ���� ��� ����� ������� ������ ���
������&�����8�	�������������)������*��������!�))��������������**�
���
����������	�������������
���������	��������������	��	��������
������ �������� ��� �����	�� �� &	��	�� )�� &���	�*� ����� ��� ��	���
	�����������������)������*����
�����������������5����	��������



 

4+�

������� &�
���		�� 	��� ��� ������ ��
������ ������ ��� ���� ��
��
��� ��� ����� ���� 	�
���� ������ 	���������� ��� ��������
@�
������'1������ ��� ��� 
�		�� �� ���� ��� � ������ 	������ �������

������������������&��������	������
�	�����	����
����������������

&����!�(�	�����������������������5������������ ������
����� �
�
� 7������� ���&���� ��� �������� 	���������� ��		�	�� @�
����	�


���
���� -��������� ���� ��� 	����� ������ ���� 
���������
������	���� ����
�	�� ������ �������������� �������� 	������� ���
	�� �

�
� 2������ ����� �����	�	������������������� �������� ����������


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

�

'�N�-�.
��������6�F����i�N���Z�����7�"���-���.�&�8�~�)�i�N�7���"�!���M�N�5Lo�����7���N0W��� ���#��L"0���L����M
�(�����������-���
�)�8���1����!���.�&����-�.
����!�U�����G�U����7���
�-���.�&�8�~�)AB����U�%�
����=� �

�
�������� ����� 
���
�� ������� )-�������*�� ������� 	�	��� �����

���
��	����	�������	
������	��������
��������������������	��
����� 	
��� �(���������� ���5� ����� ��� 	������� ����	���� ���

������������	�����������
��������
�	� �
�
� 7��&����
�������������������������������%����	�����	�������

):�������'"�	���*�	�������������������)����������* �
�

#������������	������������+�$�

�
��%���������+������%������
• �����&���������������	����������	������ ��
• ���������������������	�!�
• ��� ����� ����	�� ����� ��	��	�� �����	���!� 	������ �������

������������������&�� �
�
��%���������+�����������
• ��������	��1������������	�� �



 

44�

• ������������	��	���������������&�
���������������������	������ �
• ��������	���������	��	�������������	��	���	� �
• ��������	����0	�������2������	��������	�� �
• ��� ����� ����	�� ��0	������� 
������ ���� ����� &�
��� ���� ������

�������0	������������������ �
�
�
��%���������+��������������
�
• ��� ����� ����	�� �����		�� D�&����� )������*� ��0	�������� ��� 	�����
�����	�������
��&�	������������'7����
�������� �
• ��������	��@�
������'1��������'����� �
• ��� ����� ������ ��		����	������������	��
�������������	�� �����
	������� �
• ����������������	�������)-������������������&��������������
�����
�
����'������* �
• ���������������
�����
������������ �
• ��� ��� ��	�� %����	�� ��� ����� ���� 	������� :�������'����	���
��		�������� �
• ����������������(���������������	��	��	����		�������� �
�
�
��%���������������,�����������+����������������
• ��������	�������	��	������ �
• ��� ����� ������ ��		���� ��		���� 	������ �		�	�� &�
����	�

�		��������������	�������
�		�����������		�	����
���
��	�
	����������	�� �
• 2������ ����� �����	�	������������������� �������� ����������

��������������	�
������	�������������������&�
����	������������
������	�����	���������� �
• 7��&�������������&���	��

������������������������������
����������� �����	���������������	
��	�������	���������	������
���� ����� ����� 	����� 
������ ����� ����� ��� 
�	� ��� ��������� �����
���
��	�������		���������������
�����&������
�	�������&����	������
���
���������������������	��������������	��	��
���������
�������	����
�����������	�	������	��������������(����������"����������������
����!�



 

48�

'�N�7���N�H��6�FL#�q�������8�6:��C9�8�6���6�Q�6�-?.
�������6�F��N�8�����4��EL"8�3���u�R��F�b
0��i�Z�7�"�����Z��M�N�-�
��"������1j#
�M�N��E��9��ELC���̀ !�U��7�"�K�LE
�A 

����E�<������1j#
�M�N��E��9��ELC���̀ !�U��7L"8�S�E�"��E�R��H/�E�<�������Z��M�N��H/
���LE
��V��Q�&A 

�V��<���
��s����4�-?.
�����!�%�<�6�L��">k��+�1�8�S�
�D�h_�
���AB����U�%
������-
��� 

������	� ��	������ 
���������� )����	�� �
�� �����	�	�*� ��&��� �����
���� ��� �

����� ��	��	� �� �

�������� �������������
)�������������*���������
��������	��������������� �:�	���������
��� 
�	� ��� ����� 	����!� 5�������� ��� ���� �		������ �������� ��������
���� �������	�� ���� ������� ��� ��� ����� )������* � "����� ������ ���

�	� ��� 	�	��� ����� 	����!� 5�������� ��� ���� �		������ ��������
�������	���� ��� ���� �������� ������� 	��� ��	������ ������ �
%������� ������ ������� ��� �������� ������ �����	�� ������
�		��
�	��������	����������)	�	�*���������������� �

�
�

;��������	���
-����������&����������������� ��3�������	�����&���
�����������������
������������������������&������������������������������������!�
�
��'���'�����
��������������������������������		�����
����
���

��������������&����#�������� �������������!�
�

YT�!�1���"0����"��5���
����1)���W����E�
��C�̀ ����&�]������1)^ �
8�.�<�"��X����l�%
��2�����	  

1����	�	�� ������ ��� �����	��� ����		��� ���� �������� ������
������������������� �
�



 

4<�

�� '� ��� ��� �������� ������ 1������� ��������	��� :��'7�&�� ����� ���

������	�� 	���	�� ��	��� ��� ��
��� #������ � ������ ������� ����
������&��������������	�����������	�����������������
�����!��
�
�

������7C7���
��#%�&7�&��-�.
��G�.�a�-�.
���̀ �!�4���(���8�.�4���-��.�&Y�X� ��E��H��� ��E�"���"��
�J��� ���#�U�N���o�@�
���f�!�.���5�%�R0s���I�/�.���
�:��I�7�"[>/�N���&�����
��^�V����a�����#������2�����

�7�E�<
���
 

1��	����
����6���>��
�����������������#������ �������
����
����	�	�������	������������������������������&�����������)����

����
���*� ��� ������ �������		�� 1�������� ������� ��
��	�� ��������
������� ������	��� ������� ������	�� ���� ������ ��������� ����
������� �������		�� ��������� ��	���� ������ 	��

���� ����

�	��
�����
�������	���������������������� ��
�
�':�������'����	��� ���&���� ������ ��� ���&���� ���� ��� 	������ ������
����� ��� 	������� �����	�� ��		���� ������ ������� ���� �������
:�������'����	��� �
�� :�������',������� � 7��&���� ������ �����
	�������� ����� ��� ��
��	�� :�������'����	��� 
�������� 1��	��'�	���
�
�� 
���
���� -��������� ��	�� ���� ���� ������	���� ����� ����

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

'�!?p���
���P���3���
���e���%�
��C��!�NAB��
���; �

�
.�������	���������&�	����	�����������)�����	�* �
�
�� '� ��� ��� ���	�� ����	�� ������	� � ����� ���� 
������ 	��	��	��
��		���������:�������'����	�������	���������������������������!�
�

'�����7���N�-�.
�����r�����q�7�"���������
�������@�+�
��L(�)�(���-���.�&�����E�I�i�N�����3�&������e���%�
��
�b�NH�����Z�fL!Lp���7�"�������S�C��L!Lp��>8���.�&>��6���q�-�.
��L(AB����U�%�
����+< �

�



 

4;�

(����� ���� 
������ ������ ��� 
�	� ������� �����
�	���� 	������ ���� �
������������&������	�������)�����	�*��
����
�����������	
������
	�������� 
�� ���� ��		��� ���	�� ���	�� ������	� 	��	��	��� �������
��
����������������	����	���������
��	������������
���	���
������������ ��

7�������6���������-�&��3�������������������
������5������������� ���
����������!�
�

Y�M���<�
���8�����.�&�k�3�6�-L.
��L(�b�N��!���4)^-�I��"�7�C���#�������2�����>m�����a>n���#��
����*�����d�� 

 

(��	��(���������������	��	��	�����������������	���������������
)���&�������*�����	������	��� �2����������������������
�	�������������
������������������&��������������� �

�
�

)��	����������	���
�
��'�7��&���������� �����	�������� ������������� �������������
������
��&��� ������ ����� ��� 	���������� ��� ������ @�
������'1������ �������
������	�������		������������	���!�

Y�D�����q�,�D�.���
�����D�
�/�����E�
�����#�����
���()[�D���%�
�D�
�D�����q�,�D���%�
[�D���%�
L8�S?.�
��D���%�

�D�
^�X����l�%
���2�����  

�
))� A�����'�������
�� �������� ������� ���� ��������� ����� ��������
�����'��
	�������
���������'���
����������������������** ��
�
�� '� 7��&���� ������ ����� 	�������� 
������ ����
��� ��
��	�� �����
��		������������	������������	��������������������!�:�������'
2�	��
���������
�����	��������	����������
����������	�������
��
!����"�������"�����		�����&��������������&'���+��
����&�,�����
�������� ��		��� ��� ���� ��
�������� 	��������������������������� ����
��������
�



 

8=�

�� '� 7��&���� ������ ����� 	�������� ����� ��� ����	�� ����� �����	��	�
�����
��'��������
� �������� �
�� 
�� ��� 
�	� ��� 
��&�	��'�����
�
	�����������	�� ��
�
��'�7��&���������������	����������������	������������	����		����
�����
������	��

��������������&�������	���������
�����������
	������� ����� ��� �����
�� )� ��� ������ *� 
������	�� ����������� �
����� � :���������� ������ ���� ������!� :�������'"�	����� �������

�����	��������	��������������������)����������* ��
�
+�'�7��&���������������	���������������	���������������	���
������� ��0	�������� �������� 	�	��� �������� ���� ��	�� ������� ����
����������������������������������������	�������������	�
����
�������	��� �
�
4� '� 7��&���� ������ ����� 	�������� ����� ��		���� 	������ ��� ������
@�
�����'1������������� ������� )������*� �������!� ))������� �����**��

�������� ������	�����		�����
������������	���������	�� ����� ����
������ 	��������� ��		���� ���� �� ����������� ������ ������� ������
������������	���� �
�
8�'�7��&���������������	���������������	���������������		�	��
����������
����-������������������ �����	������� ����� ������
@�
����	������������
��������������������������������������	�����
��� ���� �����	����� �
��	��������� ������� ��� ���� ���� � 2������ �����
�����	�	�����������������������������	����������������
���� ������	���� ���� ����� ���� ������	���
�������� ������ @�
����	���

�������� ����� ���� ������	��� ��� ���� ����� ��� ������ ����� �������
������	������	��������	�������������������� ��
�
<�'�7��&���������������	��������������		�	��@�
����	�
�	�������
�����������		����	��������		�	��
���
��	��-����������������
�������������
�		�������������	�����
�		��	�������	�
�������

�		������������������������������	�������������������		��	�����
���	�������������������������������	����)
�����* �
�



 

8��

;�'�7��&���������������	����������������������
�����
���������������

��������������	�� �
�
2��������������
�	���
�	�������&����	����������������������&������
���� �� &����� �������� ������ 	�������� ��� ����� �������� ��� ���� ���
����������������������
����������������������������&����� ��
�
!����"�������2��������

�	�������
������
�	�����������������
������E�������������
�	�������&����	�������������������������
�������������������������)�����*����&�� �"���������������������
�������� ����������� ����������� ��� ������ )��� �
���*� ������ �����

	�������#������ ����������������)��
��*���������	�������� ��
�
������������������������!�

�
�

'������!���
����-�.
����!�I�����(���6�7���
>/�E�<��>��!�4���-�.
���̀ �!�4���M�N�8���
�(���6�#�U�
���6�F�����Z
H�����c�6�-�.
��ABV���	���]�����  

�
�

"����� �	������ ������ 5�������� ���� ��� 	������� ����������� �������
���� ����� ��� ��&������� ����
���������������������� ����� �����	�� �

(������	�� #������ � ������� ��� ������� ���	� ������ �������

����������	��	���������� ���

�������������)������*�������
���&��� ���� ������� �������� ������� ����� ������� �
����� #�������

� �������� )������*� ���	��� ���
�		�� ��� ������� ����

�	���

������� ����� 	�	���� ��� 	������ ��	�	������� ��� ��� ������ ����������
�����
���� ���&����	���� ���� ��������������� ���� 	������ �� �����
���
��������	����������
����
��������� �

�
��++����+�����	���

�



 

8��

�� '� ��� ���&���� ��� ���
�	�� ����� ��3� ��� ��	��	� ��		��� ���� ������
��		���� ������ ���� ������ 
�	��� ��	�� ������ �� �������� 
�	���	��
��� �
!���� "��� ���� .������ ������ ��� ���
��� ������� 
�	������
	������� ��������� ��
������ �����
�	��� ��	� ��� ���
���� ��	�������
��	�����
��	� �
�
�� '� ��� ���&���� �������� ��������� ���
��� ��� ����� ��	��� ����
���������������������������������������
����	���������������
��		������
��	����������)���	�������*�
�
�'������&�������
�	�������	����������	���		����		��������������
�����	� ������ ��� 	���		�� �������� 
�� &����� �����	� �� ����� ���
���
����	� �
�
�� '� ��� ���&���� �������� 
������ ������ ������� ���� 
��������
��������� �
�
+� '� ��� ���&���� ������� ����	�� ������ � ����� ��!� 7�&����'����	� ����
5�����'>�
�����
�����������	�����	�������� �A���������		������
����	��� ���
�	� ���	� �������� ����� ���� ����������� 7�&���'
����	�� ��	��� ���� ������ ������ ��� ����� 	�����	�� 7�&����'����	�
��		�������	� �
�
4� '� ����� ��� 	������� ����	�� ������ )7�&����'����	� ���� 5�����'
>�

���*�	��	��	��	���	���!�
�

Y�<�������1�#
���M�N��E��9��E�C��L8�S�.
����H/�E�<�������Z����M�N��H/�E������E�
���V���Q�&���E��R^�2�����
8�.�<�"���X����l�%
�� 

�
))�������

��5������������������		���������������������'����������
��������������������	����'����** �

 

���� ����� ��	���� ��	���� )������ ���*� ���� ����� �� 	����� ��������� ��
������������
����
������� �
�



 

8��

8�'�������&����������	�!�))�������������**�
���������������������
���������	�����������
�	�����
��������� ������������� )� ��� ��
���
�����*�7�&����'����	 �
�
<� '� ����� ������� 
������ 	��������� �		�	�� ������� ����
�������:�������'2�	��
�� �
�
;� '� ����� &�������	�� ��3�� ���� ��	��� ���� ���� ������� �����
:�������'2�	��
�� �
�
�=�'�������&�������3����������������	��������	����)���������*�����
�������	����������� �
���'�������&����	�������
������	�������������������&�
���	������
��������	�� �
�
��� '� ��� ���&���� ��� ������� �� ������ ������� ����������� � 0�
0�
�
�������)������*�������	���������������		��������
�	���������� �
��� '� ����� ������� ����� �� 	������ ����	�� �����
�	��	� )��� ����
����������*�
�������������������(���������������	��	��	� �
�
!����"�������7��&�������������������� ��������	���������	���
���� )%����	�*� ������ 	����� ��� ������ ��� 
�		�	�� ��� &�����

������	����������������������
������
��� ��������������� ������
���	��������������������		��������������������	��������������
������ �
�
2��������������
�	����
�	����������������������������������������
	��������
������� �������������� �������� ��� ������
����
��� ���� ���

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

����
���������+���	������������

�
�' .�		��� ��&��� ��� ���&����� ������ 
����
�	� ���� ������		���
��&����� ��� ��������� ���� �
�� ����� ����	�� ����� ��&��� �� 	��	���
������ ��&��� ���� ����� ��� 
�	� ��� ��������� �����
��� ������ ���� ����



 

8��

	���	�������������
���������������������������
����
�	��
�����&�	��)��&����*��
�
�' .�		��� ���&���� ����� ������� ������� 	��� ��� ��� ��� ����� ��	��
����� ��&��� ��� 	���� ����� 
�������� ������ ����� 	������ ����������

�		������

���)��3��*����������������� �������&���������
����
�����&��������	�����	������������	��)������* �
�
�' .�		���� 	����� ����� ������� ��� ���� ������ ������ ��� ��&����
������ �
�� ��� ����� ��	��� ������� 
������ ��&��� ��
�� ���&����� �
���������	������������	���)�������* �
�
�' 2����� 
����
��� ���� ������ �� �������� ����� �����	��� �
��
������������������	��������&������������������
�����������
������
������ )�����*� �����	� ����������� ����� ��&���� ��� 	���� 1��	�������� 6���
1���������������������������	�����������!�

�

YLM�%�E
��L(��8�.�4���-���.�&�-�.
��G�.�a�s���4�̀ �!�U��Hi�I����̀ ���R[/�"���%�q�7�&�D���%�
��7�"
�̀ ���Rv/�"���%�q��̀ ���R[�M�
>k�����R�����M�
>�����̀ ���Rv�D�<�@�1�7�&�e�o�o����̀ ���R[�,��7�&L���
L8�~�D�<�@�1/�"���%�q�7�&L���^-�I���"�7�C��2�����>m�����a>n���#���!�C��������*�����d��� ���   

�

#������ �������
�����������������!����������������&������������
�		�������������������&�������(�����
���
����������#�������

� ����!� ���� ��
�� (�����
�� ?� "����� ����!� "��� ���������� �
��

���������� ������� #������ � ������ ����!� �	���� ������	�� 
�� ���

��&�	��� ?� ������ ����!� ���� � #������ � ������ ����!� ������ ����
������	�������&������	�����(�����
�������&� �
�
+' .�		��� ���� 
����
� ���� 	������ �������� )�������*� ��&�����
�����		��� ��&����� ��������� ������ ���&��� ��� ��� ���	�����
)�������	����*� ����� ����������� ��� ��� ������	��� ����� ��&�������
�
������������	�������	������������������&����� �
�



 

8+�

4' .�		��� ������ 
����
��� ���� ������� )������*� ��&� ����� �������
���������
���&����	����������&������������������������
������������
�� �������� ����� �� ��������� ��&��� 
�	� ��� 
�	� ��� ��
������� � �������
����������&�����
����������������������������������������������
�������������������������������������������&���)���������*���&���
����������������
���������	���� ����1��	��������6���1��������������
�������������	�����������!�

�
�

Y�e�
���R�8���c�Z�7�"H������"�L(��������
���M�N�-�.
���/�u�����N�-�3�6��� ���M�C��L(�)�-�.
���̀ �!�4������
�(���s���p�3�<���,H�����%�6H�l���qX�!�3�<���
��G�.�&�/�.�������̀ ���Rv�-�E�&j������N[��-�E�&�M�o��̂

-�.&P@3"�
 

.����� ��� �������
� ��� ����� ������ ����!� 5�������� ������
��������������������&����� ���������������&��� �������)������*�
	�3� ���� ���� ��� �������� %����� ������ 	�������� � 
�� ��� ��&����?�
��������������!������&���������� �
�
�
�
�

���������#/��'������$����	�����<���"�� �����

�
"��������&�������������� ������������������)��������	�*�
��&�	���

#������ � 
������ 	��

�������� 
���������� )����	�� �
��

�����	�������*���&����
���������� ����&�	���#������ ����������
�����
������	����������������	�������'��������� ������.������

��������������������	����������������#������ �����������!��

�
Y�"�/�~�i�~G�
�)�,�)�̀ �������
���#�����,�#�I���<����#�o�<���
���#�o�<�"��[���������
�-�.
��G�.�a�̀ !�4���
��

8�.�4���-���.�&�G�+�R�]���#�o�<���
����[^�2�����X�����l�%�
�� �
 



 

84�

�������������������������)��	�����*������	��	���	�
���������
)�����*� �		�� 
���&�	� ��� ������ �����!� ���&�	��'7����
�� ����


��&�	���5�������� �� ����
��&�	��'����� �:�	���	������������	�
����
�������������������������	�������'����������������	�����

��������������#������  �.�		��������������	���
�������������

���� ��	��� ���� ��� ����� �����	������ 
��&�	��� #������ ���
����	������� )����	�����*� ��� ���� ��������� ��� �������� ���� ������

)��	�����*� ������ �������� #������ � 	��

������	� ���� ������

��
�� &������� ������ ���	���������� ��
�� �������� #������  �
.�		���������������	���������������������������������������������
����	����� ������ ��� ������� �� � ��� ��� ���� ��������� ��	�������'
���������� ���&��� 
�� ���� ��&����� ����	�� �
�� ��� � ������� ��� ���
��������� ��	�������'���������� ���� ��� ����� �����	������ 
��&�	���

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

�	������	��������������.��������������������������	����������

#������� �����������!�
�

Y�����N0��i�a���
���7�">����Z�X�#�o�<�"�M�N>��i�a�#�o�<���
���,�)�2���!�4����������
��^�2������
�����o�
���/�& �

�
(����	� ����� ����	�� 
��&�	������ ������ ��� ��	��� ��	��� ������ ����
�����	��	� ��� ����� ����	�� 
����&�		�	�� ����� 
����� ����� ����
���&�	��'7����
 �.�		�������������������������&�������������������


����
� ���� ���� ��������� 
��&�	��� #������ � ����� ����	� �

��	������
������������������&�	���#������� �����������
�	���!�
��� 
������ ������� 
��&�	��� ���
������ ������ 
�	����� ��� �����
	��������	���	���!�
�



 

88�

�-�.
���8�<�C�8���;���
���-�.
��C�F�!�&��[�-�.
���̀ �!�4��G�.�&���i�<�
������i�+�
����8�������
���-�S�I�!�C��
����4�"�8���#�U�
���-�1���p�.�8���I���
���(���p�����
���7[�F�M�
���@�d��8�S�.
���V���!�C���M�
�m�3�N����M�C�!�1

[�D�3�������
�
))�6��
�����������'�����������'�����
��������5������'A����������	��
6������������	��
��"�����&������������
��"����	�����������	��
��
����
����	����� ��&��
 � �������
�� ������ ���� 	��������� ������� ���� ��������
���
�����** ��

 

%��	�����������������������������	��	��������������������������
������!� ���������'
��&�	 � :���	���� ���� ����	�� �����	��	� ��
��

������� 
��&�	��� #������ � � ���� 
����&�		�	�� ���� ��� �	����

#������� ������������!������
�

Y�#�o�<���
���8�6�#�����5�Z� ���F�)���7���3���6���M�.�+��G�3���t�.�o���i�N^�-���.�&>P�@�3�" �
�

2�������������
��&�	���������� ���������)��	������*� ����������� ����	��
����� �����	��	� ��� ������ �� � (����		�� �����	�� ��� ��� 	��� ������
����������������	�������������		��������
�	���������� �

�
�

�

��%��������	�����<���"�� �
�

�

�



 

8<�

��� &����� 
�		�� ����

��� )��3��*� �
�� 
���
�� ������� ��� �������
������ ����� ��������	����	�������'����������� ���	������� ��	��
��� 	������� ������ )������� �����*� ���� ����� 
���
��	��� &��� ������
����� &����� ����
���� ��� ���������� � A���	�� �����	��	� ���
�����	�� ��� ���� 	����������� ��� 	�
���� ��� 	��� ������ ��������

�������������	����������#������ �������������	������	�����������
�������!�������������'��		��������1�
���6��������	���������������������
���	� ������������
���		�	��	� �"����� �����	��������������
���������������������	������������	��������&�������������������������
��	�������������	���� �
�

�

���������=�������� ����������/�������������
�

�

������� ������ �������� #������ � ����� �� &	�������� )��
&��������*����������������������)������*��������!�
�

�-�����6���C���-�.
���/���������M�%�E�
����S�����D���.�&���i�<�
��w�.
���5���.�Z�����D���.�&���i�<�
���-[�-�E���"����
�-������G�.�&[�/�1���"�]���e��L ����[�/�
���4���
���e�}L.�C�#�R�D�1���#�S�q��[�-�U�.�Z�7�"�-�������Z��[

�W�#�*���I��[�/L"�]���e���+�1���2� ���S�ILP���-�.
���M�N � 
 

��������(��������������#�����������
�������������������������

������
�����������������������������������
�������������������������
�����������
������������� ���'��		�����������	�����������������������
��� �		���� ���
�������� ��� �������� ���

����� ��� &����	��� ���'
�������������&����	���** �



 

8;�

������������
��5�������� ������	�����������	�����������������

�	�������������������������������������6������������������
����
�����6������������)������*��������!�
�

�C�������D���.�&���i�<�
��8�.�4���-���.�&�-�.
��G�.�a�-�.
���̀ �!�4���/�@���.�Z�����D���.�&���i�<�
��[0����C��
�-�3�"���M�N�J���	�I���D�E�&�-�.
���M�O��[H�����Z0#�����"�/L"���7�& �

�
))������
�� ������ ���� ���� 6�����������
�� ������� ���� �����������
5������� ��������� ������ �������� ������� �������
� ���� �

������� ��	����
�����������������&0����������

��������
�		��������**  
�

%�� 	��� ������ �� 	����������� ������ 
�	����� ��� ���� ��� �����
����������� �������� 1�
��� 
��������� �����
����� ������� )������*�
�������!�
�

�.�&���i�<�
���J���	�I���D�E�&�-�.
���M�O��[�7���E�"�{���
�������"�������D���.�&���i�<�
��[�����&�����D��
0#�����"�/L"���7�&H�����Z �

�
��������(� 	������ ���� 3(���5� ������(� 	������ ����

������.�(>������5� ��	���� �������� ������� ��&0����� ���� �

����
����
�		��������**  
"������ ����� �������� ������ ��	��� ����� &����� 1��	�������� 6���
1�
��!�))������
�������������5��������������������
�������������
�����6�����������
���������)���������*�����1�
��** �
�

��� ��������� ��� 
�		�� 	��� ��� �������	�� �������� #������ ���
����������������	�������������6���������1�
�� ��
�
2�����
����
����������������	�����	�������'�������������������
�������� ����� ��� ����	�� �����	���� �������� ��� ��� �	��� 
��&�	���

#������� ����		������������������������������������	������������
�����������������������������������	����	���	��������	��������
�����	��������������������������&���������	����������	�� ���



 

<=�

.�"+��+��2������������������	�����&�	���#������ �������������
�����	�� �������
�������������������������������
����	�������

	������ ����� )� ������� *� ��	�!� ��� #������ � ��� ������ �
�� �����	�
)��	��*� ����� ������ �
�� ����������� ��� 
����	��� ��	��� ���� ����������
������������� �������� (���������� "���������� ����� ���� �� ��� ��� ���
������ ���� ��� �����	� � )��	��*� ����� ������ ���� ��� ����� ������� ���� ���
�������� �����	������������������������������������������������	�
�� �1��'�������������������������	�����������������5������������

����������!�
�
�

Y���1���"���M�N���#�����7�"��Q�*x ���!�S�N�-�E�"�t���
���"^�X����l�%
���2����� �

�
2������ ��� ���� 	������ �
������� )� 	�������� *� ������� ��� 
�	�
���� )�����*� ������� 	��� ������ ���� � 2������ ��	��� ���� ������� ���
��
��	�� ������ )������*� 	��� ������ ��������� ��� ���� ������ 	����
����
�� 	������ ������ � 	������ ������ ����� ���	������� ��� ������

%�������� )�2��3������ *� ����(����	��#������  �"����� ���������

����� ���� ����	�� ���&�	�2����� ��� ��� ����� ��	�������'����������
���������	��	��	��������	��������6���1�
�����������������������	�
����������!�
�

�

Y�-L.
���̀ �!�4���(���6�&�-�.
��G�.�a�:���%�R�����	��8�.�4���-���.���NH���q���"��H�%�6�����-���NM�.�+
�7���3���6��^8�.�<�"�2������ �

�

5������������ ������������
�	��������������)��������	�*����&�	�
2����� ������� )������*� ��� ������� �
�� ���	��� 
������ ����� ���
������&���������������	��	������������ ��

 
�

�



 

<��

�
��%��������	��������

�
"����� ������ ��� ����� ���� ��������� )����	�*� ��������� ���������

��������� � ��������� ��� ������ 
���� ���� ������!� 6������ ����
��������� �����	�	�� ��� ������ ������� 9��	� ���	�� ������ �����
����	���� 
���	� ���� 	��

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

����
�����������!�
�

���i�<�
��[�(�!�U���,�8���C�-�.
���:�����1�)���1�)��[�7�����.�<���
�����7���E�"�{���
���7�"�������#�
���5�*���8�����.�&
�-�.
���̀ ���<�1�/���N�����
���8���
�����E�
  

))������
�� ������
� ����� 	������� 
����'
�3
������� ���
����
������
��� ������ �����'�������� ����
� ����������� ����3��'� �������� ������
������
�����������** ��
 

9&		�	�� �������	�� )� ��������	�� *� ��������� ������ ��� ��� ���
�����
�� ������ 	����� 	�	��� �������� ��� &���� ���� ��� ����� ������
������������������������	�������������	��� �����.����������������

����������	����������������5������������ �����������!�
�

Y�����Z����8�6���6�Q�����S�1�b�N���!�%�U�
����������g^>m�����a>n���#���2�����-�I���"�7C)��������#  

�
(�������� )����	�*� ���������� ������ ������ �	��� ��������������
�������	� �
!����"�������.������
����
�		�������
����������� ���������

�������� ���������� �	���� ������ 5�������� ���� � ���� ��� �����



 

<��

��������������������	������������������.�����������������������

���	����������������5�������� ����������!�
�

Y�U�
���W������L��g�-L.
���7���
���!�%^����*�����d��X�Q�"���3
����#�������2�����>m�����a>n���#��  

�
������������	��)�5��
�		�����������	�����*�������������	���
���� ����	�� �������� � "����� &���� ����

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

&��������������	�����������
��		��
��5�������� �������� �
.������ ������ �� �������� ����� ��� ���������� �
�� �����
����

#������ � �
�� �����	�� ������	��� �� 	������� �������
��������	���������������
���������&��������	���	����������������
���� � ����������������������������������(����������"����������
����� ������������� ���� .������ ������� ��� ������� ���	� ������ ���

������5������������ ����������!�
�
�

Y�-L.
��L ��L,�)LM�.�&�8�.�<��0#�����7�"���"LM�.�&���i<�
���-���.�&L ����GL3���M������^>n���#��
� ��� �!�C���2�����>7�<�� 

�
��� &���� ���� �� ����
��� ������ ��		��� &���� �������� ����� ������ ���� ����
������ ��� ������������� ���� &������������ �����
� �2�����
����
���

���� ������ ��� ���&��� ��� 
�� ������� &����� ����� #������ � ���
�����������������
��������������������������!�
 

'�)�"���-L.
�L(�i�!���.�4���-���.�&�!j.�a�!�E�"9�7��QL
���Sj�������M�%LE
�G�.�&�(!j.�+���-�3���r
�H���.�<��A�BV��	���]���
�  

�
������������
����'��������������������������)�
����*�#������������
�������
�����	����������������#��������������
�������� �
 

��
����������������������	�����'�������



 

<��

�
��'�2�������
�	������&�	����������	�����
�����	�������������
���
������������������������@		����
��
�����������������	��� �
.�		���������� �����	��������������� ��	�����������	���	�� ��������
�������
�����	����������������
�	�����		��������	������
�����
���������
�	��
��
�����	�������������������������&�������	���
�������������������������������������������������
���������� �
�
�� '�7�&�	�����������
������	����������������������������	��

����� 7�&����'����	� ���� )�����*�� ������� ���&��� ��� ���
������������������������7�&����'����	 �
�
�� '� 7�&�	�� ����� ���� ������ ��� 	��� 	��������� ��'��&��� � )����
	���
���� ���� ��� ���������*� ������� ��� 
�	� ��� �����	�� 
����
�����������������	���	���������&������	��������������������� �
�
�� '� 7�&�	������� ����	�	�������������������� �����7�&����'����	�
���� 	�����	���� )���
�����*� 	���	�� ������������ ���� ��	�����
	������ ���� ��� �����������������������	��
����������������&������ ����
	���������� �
�
+� '�7�&�	������������������	���	� ������
������7�&����'����	��
����������	����
����������������������������	�����	��)���
���*�
�
��������������
��������������������� �
�
4�'�7�&�	������������������������������������	���������������
�������� ����� 
�� ���� � ������ ��� 	�������� ��� ���&���� ��� 	�	�����
����� ��� ����� ��� ��	�� ���� 	�������� ��� ����� �������� 	��������
	��	���� �
�
8�'�7�&�	�����������
������	��������������	������������	������
	�	������������������������
���������� �
�
<� '�7�&�	����������� ������������ ����� ����������	��	��������	����
�����
��'��������
� ������� � "����� �������� ��		��� �����
��'
��������
������������
�	�)������*������� ��� ����� ����	��
���������

��&�	������
�	��� �



 

<��

�
;� '� ��������� ��������� ��&�	�� ����� ���� ��� ����� ��	��	�� ������
�������� ����� ������� 	������ ��� 	����� ��0	������ ����� ��	�� ��������
)�������*��������� �����������������������������
�������&����������
����� �
�
�=� '�7�&�	�������������0	����������		��
�� ���������������	����

	����������������������������	�������#������ ������� ���������
�������������������	�����	���	� �
�
��� '� 7�&�	�� ����� ���� 	����� ���� ����� ��� )����*� ������� ��������
)@������ 5��
�*� ������� )������*� ������������ ��������� ������ ���
	�����	�����������	��
�������������������
����������������������
�	�������
������)
������������*��������������	���� ��
�
��� '� 7�&�	������� ����
������	������������
�������� �����������
&	��	�� )�� &���	�*� ������ ���� ������� �������� )@������ 5��
�*�
�����������������������&	��	�������	������	��
���������������
	��������� �
��
��� '� 7�&�	�� ����� ���� 
������ ������	���� 	����������� ��� ������
����������������	�������������������������	�� �
�
��� '� 7�&�	�� ����� ���� ��

������ ����� 	���������� ��� ����������
����	����� ��	��� ���	� ������ ����� 	��
�� ������ ������� ����
	��������������&�������
��
������������	����������������	��������
������� ���� ����� ��
�� ������������� ���� ����	 � 7������	�� ������
������	����������������������	��

����
����������)����	���
��
�����	�������*� ��&����� ������� ��� ��� ����� ������ )	������*� ���� ����
�

�������� �
�
�+� '� 7�&�� ����� ��	��� ����� ����� ������� &�
�����	��� 
�����
	���������� ��� �������� ���������� ��� ��� 	�������� �
�� ���
	������
���� 	�	� ��	��� ��� 
����
���� ���� ������������� ���� &�����
������ ����� ���� 
��	�� ��� ��&����� ������ ��� �������� ����� ������



 

<+�

�������� �����	�	� � ������� 	�������� ���� ��� ������ ����������� ���
��������	������������������	�������������	������������ �
�
�4� '� 7�&�	�� ����� ���� ��		���	�� 	������ 
��� ������ ��	�� �������
�������������������	�������������&���������
�	�
�	���������������
��� ��� ������ ���	��������������������������������	����������
���
������ ��	�� ������ ������ ��� 
�	� ������ ���� ���� 	������ ��� ������
������ �
�
�8� '� 7�&�	�� ����� ���� 	������������ �� ��������� ���� ���� �������
)������*�����	����������������������������������
���������� �
�

�<� '�:�	��� ���� �����������������#������ ����������	������ ����
�������
�����	����������������������������������	�� �
�
�;�'�2��������������������������������
�����������������	��� �
.�		�������������������
����	����������������������������
�	�������
�����������������������������������2��������	�����
�����������
������&���������������������	���������������������� �
�
�=� '� :�	��� ��	�������'���������� ��������� ����� ��� 
�	� ��� �����
��������	����
����������������������	����		���	��
��&�	�����
����������	�	���	��������
 �

?�+��+���

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

�������������������������
�����&������
��	�� �����������	� �
������� (���������� "���������� ������� ��	���������� ����� ���
����������������������������������������	����
���������������� �
2������ ��������� �������� ��� 	����� ��&���� �
�� ��
������� ������� ���
��	��������� �������� ����� ���
��
��� 	���	�� 
������ ��	������

����������)����	���
�������	�������*���&����
����
��	� �����	�
��������������������&����������������
���	����������������������
��������������������		���������������������������!�
��



 

<4�

�' ����
�	�1��	�'�����
��
�' ����
�	�(� �1��	�����
�
2������ 	������� ����� ����������� �� 	������� ���� 	������ ��������
)������*�����������	�����������������������������������
���������
��� ��������� ���� ����� �	���� ��		��� ����������� ���� ��� 
����������
����������������������������������������������$'
�����������������	��
����������!���	����

F���
��� ��
�
�
��

������������������������������
;����������(�+��+�78@AB@7AAB�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�

�

�
�


