
������������	��
 ���

��������	��

�������������������������������

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

❁❁❁

�����!"��
����#
��$�
%�&
 �#��
 ����'����
�����!"��
 $���&��
 �(�����)
 ������*�#��+���
 �,�$�-�.���

�����!"���*���
 ��,���
 /���������
 0�1��2��,���

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

❁❁❁

�$�� %���������������&�����' ��#���(

���)���*�(�+��, �+��-�.�����"�/���#��

0���!�1���2�3�4�����

❁❁❁

3�����-����
 ����4�5



��������

���������&�����5�6����

❁❁❁
�"��'�3��� �����7887
����9�������

67 �������#�
���!"��
$�)
�8�����!"�)
���9
��:��)
 ✆ 9;<;=><99?@


=7 ��AB����
���!"��
$�)
*�C*�!"�)
 ����
D�E
F&EG
 ✆ 9;;>@9H<I?


;7 ����,����
���!"��
$�)
��� �
 �1)
$J����
DAE
�(EG
 ✆ I9=;;<


<7 ��K������L���!"��
$�)
������)
�M#����
DAE
�(EG
 ✆ <<;=H9


I7 ���������J���
���!"��
$�)
������
8��1)
�M#����
DAE
�(EG
✆ <<<N?6


?7 ���������
O���
���!"��
0��$)
P�,�����)
$J����
DAE
�(EG
 ✆ <I9I69


H7 ����������#
���!"��
$�)
�&#���
���!)��Q��)
 ��:��
✆  96;;><6=<;@


@7 ������*�
���!"��
$�)
 .���:��)
����
 DA!"���GL✆ 9?HI=>=;9H<


N7 ���������� ���
���!"��
$�)
=@)
 �����
F����
���)
���2��
✆  III@6H;

697 ����������R�
���!"��
$�)
��������&�)
S�����!"�)
T�UF!"�
D0���$G

667 ����������
���!"��
�(*��
��#�()
����#1)
���#��� �1)
�����F���,��
DA!"���G

6=7 ����,��
���.'��$�
���!"��
$�)
,����V")
�,�����!"�)D�E
F&EG✆  9;I;><?=@;HW

6;7 ����X���
���!"��
$�)
0�,�����F�!")
$��������
D�E
F&EG

6<7 ����B��1�
���!"��
$�)
��T��F�!"�)
K�����������)
������B�$��
D�9
F&9G

6I7 ���������
���!"��
$�)
���9
������C�)
����>����!"�Y��
D0���$G

6?7 ��$�8����
���!"��$�)
���)
��.1
�����
� Z�
D$�8����G
✆  9;?I6>;=?N6

6H7 ��,��$��#��
���!"��$�)
�$���Z��)
�,�����!"�)
��[���	
✆  9;I;><?6IN?

6@7 ��$��$�� �
���!"��
$�)
$�J�����	�)
�U*�F ��
D�E
F&EG

6N7 �����\�
���!"��$�)
��*�#�
%��#�U)
��������D�E
F&EG
✆  9;<;>I?@I;=

�����:
��]$��
��(#1��)
�P�
��Z��



��������	
���

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

�#�%��
3���
����4!�����
" ��
�56�
/7���.*��
��� ���
�-���
����
�56�
���
�!�
��&
����
!�����8
,���
�#�������8
��9%�
���
��!��:��
-(
�����;
����!
���
/�<=���8
�����;
������
���
/�<=���8
�����;
��������
���
/�<=���8
�����;
��/-�0��
���
/�<=���
�����
 �-�>���!
 ��!?�
 �!�
 ��&
 �������4�����	4
�������*4�������
.���
���,�
��)+��"
���#8
!��
1���
�����
��"�
�27&

��)%�����������

 @�%A,����



�����
�����	�������





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

��������
�����
� ��
��!
���
��"	�
 ���#$�� ��%�
&���
'
�
�
�� � 
���(���)���
���
��*�

!�	+
� ����,�����
- ����
&�."�
/���
����
���0
 �	�%���
'*��-�
*�

�� ���

�
��
�
1���
'*��-�
*��2�3�
�*�4��
5� ��&�#�6���7�
�!�	�����	�
�
+
�
&
!
���
���	�"��8���,��
9

:� ���#/��*&(� 	�
 
���;
����
0 
�(� �
&�9
�������� 	���#�<���
	���&=
�
�#
��	#��#$>
8�,��
9

:� ��!
$	��	 	� ��	?
�
+
�
&� !
���
��� @
	
� 	�"�

� 
����
9

�����
���< 
��
���
� 
�( ��&�����#$>������
� *&�A#
	"���
 ����	�"����
+
-
��
$	��
�&
�� �&
	�����*��
�B �
&(!�#*!�/+
�8�����
���:�&��C;4��� ���!���#$(>����
&�!
���
���
�,��
9

 �� D� < 
��
� ��
� 
�(��(� ��	
�

%��
 �� �����
������*��!�#� ��!
$	&�/�	6� C �� �/�	E� ����� ��	 	
����7�*�
�
��	�<�(�	&
"
�-���7�!
���
�� ����
9

�
��(( 
�&
	
!
!	��(�&
!	 ���

F����
	�	G

�#$>
��H4#���

!�
�4�6� ���
��	&
����&/�
� �6� �
��&/��
-� �
$	

��"$�/�"�	�
�4�� �
��� !
$IJ��� �
��*&
�#����(� �
�� �� ��
���+

<F� H�
�
��� !��� #$(K&
�
*�
��6� �

�*�
��� �
$	
����
�
��>�&
�
*�
����
���$�
���
$	�	
!
�!
 ���
��&� ��
���� 
	
 ��#$>��$�
��&
�
*�
��&��C��=
��

���
$	�C&��

�&��C���
�����<����-*�
����

�#
��
�#$>�� /���	
!
�!���&
�
*�
��&�
C��=
��

���
$	�C&&��C���������<����-*!(�
&��	�#���
�
��-*���


#
��
�#$>�<�&��<����-��
�!
$	�*!/�
*��'-���
�
��-*���

�����&�
#����H�'�/L/��<�(��������4�
�

��/��7����!�*� �

�	 �
"	�
 ��
�( �� �������� &��
*��	"�
-� ��
)�� #
�� & ��� #$>
<����-*���

� ����� �$ ��0*��
� � #
��
� #$>� D&� �� 
	� �$�
�
&
�
*�
����
$	�	
!
�!
�&
�
*�
��&��C�����

�
�(��
$	�����
�(��(



< �&A9���
���#$>���!
$IJ��*�$�����
"
�
�-( ����"
	*�

	
 
��#
�
$�� *�$�
��M�#$K

�	
� ���� ������ 	��� �����������
������������� �������� ������ ����� ������
������� ������� � � ��� ���!��
�����������"�
� ������ ����� ����� ��#���
������� ����� ������ ����� 	�����
�$	%&'	�� ���� (�%������ �%��� ��)����

N"$O�"O��
���PQRS*RTU
�D������
���(�'
����
�

�� ��	���
���
�A�
-���	���#
���

#$6�C&��	
!� #���#$>��$&��	
!&������'
����%��
 ��	
!���
�
���#
����#$6�C&��	
!
��� 
��
��� #���#$(>�C&�	
!
��� 

�
�� ����!
�����
�� 
��	
!
�!
��
��� #���#$(>�	
!
��� 
'
�( ���

�
�( ����
�)� ����<��
��
�#
�
�#��	
!
�!
��
�� 

���
 
	�#$>�<�&��	
!
�!
��
���&
�
 
�(� 
���+

���+
����# ��@
	

�+

��/���"�/�����
����%��
&��
���
�!����# ��@
	
���'��(��&�-�

�
&� 	���#�<6���%��
 
��+

�C ����'�+
��������'
�( 

&�	�
� 	���#�<6��	/�	���	
�

%��
���!� ��&��
*��	"�
-� 	�
"
�#<>���'���(��	/�	��
&� 	���#��<6���'
�	
!��	�& ��
�
�(� 

��!���A�- ���%��
 ��
�6�7�6�!��
��
$	����
* +

�
�( 

���
6� ��
-��
$	���	�
� 	
�#��	
!
�!����
��*&
�
 
�(( �
��	�
���#$>��$�
�*�
�� �����
���(��'����
* ��
-��
����(!
(�� 

��
-�� �
�!�
�#$6�C��(&�������

�
 ���� A���E
�( 

���0
�	
!
�!���&
�
��
!-��(��
��!�#�
���#$>
�#�'
���
��
��� �#$�� ���"$�/���#
���
���'!�� �

'��
�( ����<�'
����
9

����#$6�C& 
���&	�
� 	�&��&
�
  �
V����(�&#&
�	
!
�!
�#
�� ���
�&
�C��=
�#
����#$>�	
!�
!-
@
	
� �
'� #�� ��"$�/���� �� @
	
� �
"�	�6� ��"
�	�� �
$	
�
��
����#$>�'��
�( ��&
$�

2�&������C/#�(���!
$	
(!��� ��%�
�
B



����'
�( 
�&(!�����'
�6��
��C 
����''
�( ���

� �����������
#���
��
�C��=
�#
�!
>�'H�� �<�&
�&(!�#������
6��H�� 
���
 
(�
�&
�
 ��$�
���
�� 
�#�����WH� 	���#$(X��
$	�<�&

#
�
��
��"
�#<>���"$�/���� ��"	�

�( 
��
��� 	�&��	
!*�
!-��(
�����
������#��#
�!
>�	
!*�
!-��(���Y�
�&
�
  ����<��#��
	
!
�!
��
�� 
�&
�
� 	
� �
-Z��#$>�	
!
�!
*�
�� ����<
'
�����
 
	�#
��
�#$6��#����/��C."�#
��
�#$>���'�
�&'
�( �
�

� ��������
��
�C��=
�#
���	�D�	����
�
�(���[�"�#�(�	#��
�+

��
�*����6� �-6�� �-6��� �-6��
6��
�!��
$	��$	
2�&�
\�� 
	
�����'
�
�#$>
�$�
*�
!-��(�&�-��+
���;
�#
����#$>�C& ��H
��&
�
�*&(!6

����"
����
'�@
	
��+

�] ����4��
�#
����#$>���/�	�̂ ��
,
��0
6�[�"6��
&����
$	��

��C����#
��
�#$>�D&��(��

���"	 
�
&
���H
�	#�
�#$>��	/����
��
�C��/�#
���	�D�	����
�
�(��(
�
��
 
���

��#
�� �� 
	�
����/��&#'�#���+
-*&�A#���
#
��'
���#$(>��

���
��D&��
��
 ��&
+
*&
+
�C����#
���IJ�
�#$>
	
!�
!-��(� �����
�

&6� ���
6������0
�

��
�� 
���A	� 	

�
��� �#$>���������A	��#
�(6��
��C&�����
�*�� 
	��
$	
�+

�] ���4�;�#
����#$>�<�&����+
����(��
����	
!�#�����
�;�	
!
#$K<�&���������#
����#$X��
$	��/���(����
�*&(!���H��#
� 	
&
�
  ����

�!�� 
� 
	�
�H�'
�
�#$>
	
!
�!
��
�� 
�
�
/�	�7�
�!
��
���#$>��H
�7�
�!


#�<�	
!
�!
��(������
��

��&(�
��#$>������ &��&
$�

2�&��� &�
Z��� 
��	
!
�!
��
����(������
� 	� ��������
�&
�#
�6��
�
C&�����

�7)

�!�	����
&�!
���
�� ��D&��,��
9

 
�����
#�����
����
$	���&	�
� 	
�"
�#<>



!#�*�%��"�+���������#	���,�-�.���#���(��/
�!�
!� R_R`� �
 
Y���(� ���"�� H(!
� �� #�!��� �'�
 �

�/�!-��%��
��	�N&)�!�
�U�
� �!�
���(�< �&W�
�
/���
$	
�

aM�'��(�
	� 
��+
� ����(����	?
�
+
�
&�!
���
�� 
��
���

-�
#��
�+

>����
 
�
����!
���
-��'���
	�+

>���!
���
- ��HI�J
�

D- 
�
���#	����'���
	�+

>�����
�
�(��

D-��$�
��

���'��(�
	
#
����	��
���
�-��
�
��
$	�&
�
���$��
�
�( ��������;
&W�=
�Z���
+
�>�D ��!�[��
$	�	
'��	
��#�������/���
"
�-����@$�
"
�- �
�/�	E���
����
$	���#�	�
&�0
 �	 ���	�������H/�
��+
�>���
�����/���
"
�-�#������	?
�
+
�
& ����9

*!�[�+
�>
H"���(���#�	�
&�0
 �	��
$	������/���
"
�-�'$&���
�;

�
�
�( ��&(!��+

���
	�W�
 ����
��+

��(�&��	 	������
/�����
� �
��
-
�( �����

�&��D�	��
�;
�
�� 
�!#	
�	E�"aJ�!�
>�����
�?
�
#��D/L ��&�
�������<����-�<�(��)&	
 ��&�
�7������

�
- 
�
\
�IJ 	���	���

���(���"$�/���#
���
�'� ����"	�
��
/���(�C���+
�
#�<>����/�#
���
�'���D 
�������@���*��7������7��
�
��	 �
#
+

�(��(�&
$(�����
>��H&�����8��7� ��	?
�:�
�&����	�"��#�<
�+

� ����7�� !
���
�� �� %�
&�� #�� C/#
�(�� ��!
$	&�/�	 �
�/�	E*&��
��(����
 
	���
)��� �
>�D ���
��
-��$	
2��A�
-
�
'*��0
&����!
$	&�/�	��HIJ��&/�����#
� 	���!
���
-���
�
7��
�!�	�

	���
$	� !�b'
�
�
7���
�� ��	
��
 
 �� &��
 
����
 
	
���
� � �
>
��!
$	&�/�	 �� ��� �*���
��� 
	 �� ��"
��� ��� �&c

��	#*���
&��Z�
 ���#
� 	���!
��;-���-� ����
G
	&�� A� 	
��
�
*��
! 
�&( d���� 	���	��

�&���4/�
��C���+
��#�<>�� /��
�#
F� ��7�*&
�� !
���
���� ���� ��
�	� %��
* +

� �
$	
%�
7����4�*�&("&��D 
�&( d����	��
!� 	�
����
>��H
���C��
�
�( ����&	���

D-�H 	���	
�

 ��I �����	��+

��7�&�



�
&�  	��� #�<� ��
$�  � &������ �$	
2��A�
-� �����(�
� �

�&�
��	
�

!
���/� ���
'��(��
�����	#���!�>��!�
!�< *&
$���
-
 �� �WH�� �
��� � � C&�� �� 
	� �
'�  	��* 	��� �#�(
��	
�

 ��I��(� #������!� ����� �����
��(� �������#�<>���
��'���
 �� 8	����b'	�:��
��'
���#$(>���%��
�
&� ��	
'
!
���
������"$�/�"�	�
�4���(���	?
�
+
�
&�!
���
�� ���
'*��	�
�� 

��
-�D&��� 
	�� �
�#$K

01�� �
� ���� 	$
� 01�� 	"���
�
� +%�� ���� ��'�� 	���� ��-�&���
��2� +&3��4� 	��5� 
�� 
-�� ����
+%�� ��2� �$6&����� ����� ��&�����
���/� �+��� �����76&���� ����������
�����	� � �������%�� � (��/� 	"����
���� �,���� �����	%&3�� 0����� �����
������#� �$6&���� �� 0��
,�� +����
��8�� �.������� 	��� ������ �������
(���� +&3� ��19�5� ����� ���� 	���� �+����

N"$O�"O��
O�ReQfg*RehU
i��	?
�
+
�
&� !
���
��� H�'��(� �
�� �	� ��7�*&
�

!
���
�� �����-�
&����	
�

 ��I��((��
& 	��#
F���	#
��
-����
'��(�
�
�����	#���!�>��=
*'� 
��
��C/#
�(��&W�A�
-�7�&����
!
#�� 	����
�+

>���
�
*�

	�
 ����<�������� ���*�
B���*"
	
\�
F ����0
 
�&��� 	������+
�>���%��
* +

 ������	�
�A&	�� !�
W�* +

<F� �  #��� +
�6� � &���� #�� +
�>� ������
�����7�&�� ��/�/�6� ������ �4�
�

��/��6� C �����

��	 	
�(��+

����
�+
���
�( ��Cj���&��< �#'
	���I�������

�
 	��6��
��#'
	����

���$��
�
�( ��Cj���&�� 	���+
�>�	
�*��
��	
�

%��
 �� �
&�*&��
�  	��6� < � ��#	� ���/�#
���
� �
���
* +

���
-� 	��6���	
�

 ��I��(�����������H
	���!
#



N�
U�  	��� �+

� ������ 7�&�� ��'�
&�� �$��
�
�( 
�
�
��(!*�
� 	���+
�>�D&��� 
	���*	
� ���
0���#	
�(��(*&�
&
aJ��&
����#	��
�� 
�&
�
� 	����+

� ����
B��;-���#	
�+

-���I�aJ�?
��
��
�� 	���+
�>��#��
���
��� &�*� &�
���#�(�#
��
>k
D ��@
	
�	�"�����!�/+
����&;�#$(KNRU������
���6�NhU

���
"�	�� N�
 ���*�"/�
���
U6� NPU� �����
"�	�>� ������
�,��
9

�C ��	�"�����*������
�( ��&(!�#*!�/+
������
�� �
�/�!-��#$>

!#�����+��&�����6�	���!#
���������+�'�	%�
�
�
�� � 'IJ*���
 �� "
 �"l��A�
-� �

�!*����
� ��!��(

�
��*�

	
 ����,����- 6���!
$	&�/�	 �������	 	���&�."�
/�
�
����
���0
 �	�����,��
9

 ����
� 
�(� ��m�	�< �����
�
�!AaJ*�&;
/��A� ��+

�	&�A�
-��

�� ��	"
� ��#$>�D&��

����(
D/#
�(�� ����� ��
�  
� ��	
!
�!� �+

-��� ��7�
�!� �
�� 

������
�
�  	��� #�<� ���
��	&
�4��&/�
�6� Cnn�������
6
����
�
6� ���
���� �
��� !
���
��*!�/+

�( �� C;	�

�(&�� ����6
	
!
�!���&
�
 
�( �� d�
�
 ����<��
��� ��
'���	�
�� 

���-�
����
�#$>�D&��
� 
����C� 
	 ����<�	
!
�!���&
�
 
&���
��C 
��"	�o�
��	#�!
>
�����
����
���0
 �	� ����!�
�
��
	����	
�

�

�p���*&�����

�
"�/����!
$	&�/�	 ���/�	E���	 	�#$(>������"$�/���#
���
� �
�
�q�
���� ��#�	
�*&( ��-� <�(� �
�;
� �
�� 
6� ���
��
�,
��7�
�!
� N	
!
�!
U� �
�� 
� ������(� ��"
	*��&
	 �� ��<
'!������(�����	��#�<�+
�>����"��H(!
���(����@����

� �
�/�!-�����
�
��	 ��&�=
 ����	!	�
� �!�
�����(�< �C."
��
�9
�*&W�
�
/����	�
	��(����h��&�WH	�RfPg�D-O����(��
���
A-�
#�<�+
�>�D 
���	
��

� � �

��#
!	���(�hP�'A�RfR_



D-O���(�#��
�+

>�D/#
�(��&(�%�6�H(!�
6��#/��6��(!��'�6�C�IJ�

�
�������
/��

�

�
�(��(��!�
!�Ree��
��*!�/+

�( ��	"
� �
#$>�D&��<�����
�
�(��D 
��&)���!
���
����
$	��
�
�� ���! 

�
��*�
!�	+
�  #
� #$>� D/#
(��� ���� �
���&;
/�� &	����6
��!
$	
���

-���+
������
�
��	��
�!��0 
��� 
�
6��
�;
��
�� �
���

��

��� �

��
�A�
-� �

�
�
6� ��G
� �
$	� !�/+

�( 
� �� 
�
� <�(
!
F�*!
F���(���
�*#
� ���+

�
��
�� ���
���&�������
	���(
��7�
�!��
�� ����"
	*��&
	 ��'
���(��I
���+
�6�C& 
�����9

r���
'�&�-B���G

�'
�	#
�#$>��
'����� �� 
��* 
����(
&�-B� #�� ��!
$	*%��

�� &( ��- �� ���� !AF'��� #$6� &��A	
�
�"
���<�(��A��-�����

�(��(��
��!!"�WH���$�
��

����0*��/�	
�+

����#
��	#��#($>
��!
$IJ���&W���
�$ �&(	9
 6���!
$IJ������
/��&������+



&���� ���/�!-����!
$IJ����0
�( �������0
�
��
"
�- ��
	������
�	�
	
��� ��!�[���6� ���
��
	�
�� ��������
�����
�  ��
�
!
���
��� �#
	
'�� ��	�"�� !�/+

�( �� ����	�� ����
����
��
0
 �	��
����A�
-"
�
�] ��!�/+

�( 
�H(!�
��

�

��(���,��� 
�

� �
�#$>�C ��#
��- ����
�
�

6�C�&
#��
��
$	��#$�� �
%�
&���
'�	
��s����

�

��#/����(��
��'$��
�-6���"$�/�*��
9

�4�6
��"$�/��#
���
� ����
9

6�����
9

�� ��
���!�/+

�(�� ���#/��*&(� 	�

�� 
��
��#�<�#$(��+

�̂ ��
,��� 
��
��#
��	#��#$(>���!
$IJ������
/�
&���� ����-�
�&�

����<�(��
"
�-���	���	��An��&��+
-�	
��	��
' 
"
�-�	� �����
�����
/�� �
�� �#
	
''�� < 
�	
��p
�	
!�6�����!�[�
��t ���/�	E������&�� �#$(>���
��	���������!�#��A�- �������!�[��� ���� 	 ��
�(��(�C �
D&� ������,��
9

�!�/+
 
�&��-�
 	�C 
��
�q�
�����A�
-
 	�(KD ��"	�

�(��(��#���������
+
-
�#$>
!�/+
 ������������������ 	�6���Ar*&(�

��
��
��������


&��
* 
�
�] �� ��<����
�� �
��

/��H�u"
	�6����
�� ����
/�



H�u"
	�6�����%��
�H�u"
	���
$	����
���(!�
�#�H�u"
	�
�
�� �� &��
*��"���
� &	
#��� <�(� ���
��
� Cd��G
�
�2�� #$>
����!�[!
$	
E� !
/�
�
-*�!�	�

	�� C�	� ��"�	� %�
�
��
-�� ��
-�

 	�(K�#��C ����"	�

�(��(���
+
-
�#$>
��v���A�
-�����
&�#$�� ��
��*���
&�6����
��
�,���'�	& �

�������Y�
�	
!
�!
��
�� ��&
�
 '
�(��(�D&�!�/+
 
�&�
�	�#
�!

�
$	��;
��'�D&�!�/+
 
��
0 	���"$�/���#
���
� �������
�-��(
�����

��
 
	� ��
)��  	�(!�>� �/���(� �
!�� [�

 �� ?
��!�#
�	�
	
���������!�[�
��t�#�
	���������"�	*%�
�
�	���
-�
� 	�(6
�'&&��#��C ���
�q�
����&��
��(����
 
��
 ����
 
	���
)�
 	�& �(K�#��C ��%��
��������
 
	����"	�
��!���(�& 
�	
��
+
-
�#$>����������	��
>

��#�	*!�[*�$��
�*%�
���
*��
+
�-
��*#�� �B���I��
9
�
!#������+�1�������&�



�

�������������	
�
��������� �����

��������	��

���������

��������������������������������������
���� ������!���������"�"������ #
�$�$!��%�&'����(��)�
��*��))��+
�������)����*)�,-�������,�.�/)
$� ##0##

�������������������������������������������������������
����������� �!"�����#�� $�	��
 #��������%������ #�&�	�������
�$'�
������(�	����������)������ 
�*������� �������+)�����,
���#-�������,����#-��(�-�������,�����.���-�������,���$(���/�#�0�����1���,
������2������� �&��� �#-��� 
�*� ����� 
�3����4
�3�����
���������45.�����6���3��������3��7�#���������	���6�����8��
�
���� 
�����������

������$
*���$1$2�����/�3�

❀❀❀❀❀ �%���,���❀❀❀❀❀

��� 4 ������
�$�� 5�,��*��%&6�
���#
�����$7���8
�9�� ����� :�) ������##
5�)�'�*,�� �� �����)���;,
�����#
���$��<�� �$�3��*� �����
� ��$�����##

�(�	4 #&����)����������
�*�6�6� #
�.9�:�
�.��� �)
�.9��8��3��������);��
< #=�����3������>���������������6�����
��)���������$',�
-������������5 �6�3�(��(�	&������?������



�

��@�����A���
3�B��C�@���D(���A��-�4) 	��C������(�>5�4���6�

������.���A
)?)E3���4�F
8�C���������������)��������� #�F8�����
�����$'���)��������.��������
<
����)�G�����@��������
3�B����
�
���� ��H ������,� I�� ���>��
�������� ����� ���7����&�)�(
���>�����������4��6������� #����������D����5 �4 #�&�	�������
�$'�

������(,�������%���#����,�)��,��=�����#����.��>�������%
���#

-���(�>��(��(�
������������������9����
6��� ���������
��3�����)�������
������ )��
��)������@����H (��3����������@
&��������
-������������ #��������)�3�(����>�H )����)�����>������
��
<��� 
���J"���>������ 
3�B��� #)������&��,�D��-�);����
���7����&�)�(����>���������������6������� )�!��;� #���������
D����%�����
��������
3�B�����A��-�4) 	��C���������.�
6K�
�����$'�� A�����
3�B��C������%�)3��36���������!"�4��.��������
 #���������������7����&�)�(����>�������� ���������6B�����
(�>�����!"����.�������������
3�B���)�����

�!"��(�����?(��-��4-������������(�5
�� ��-���$�������� ��
-(
(��-���������L)��������);�
�.�
����M��D
)����������,�D(
(��D����
6@�-��4-���
��������	N����,�O(�I��9�4(�� �
>������
D��(����D )�3��
������������'��$6436������ #*��� )��
�$J"���* 	�
)��-���������

?0@ �����(A(��  #������ ��&���P����  $��	H (�� )$���
��5.��4(�����4=������ #)���������6��������4��.G����A)�B��4��+C
@������������5.������6�����-����
3�B���)�����6��������4��.G���
A
3�B��4��+C�����������O��)��������������5.������
����>�H �����
�
�3�
 # �Q�-����� #�
� $�	��O��������R���.9�(��������
��
�@�� (�>�� 3��>Q������� ����+)������ (�	)���� @��� 
�*
����* #��3�4
��#����������������@��O��������.���
M��



�

�)�
 ������ �������������
�@��D�����()���D �>�������K���
��
�@�

?B@�����.���A�������6,����F�)���,�����)��'�,�����(���,
��-��9,� ��������	�,� ��3�����!� ����� ����������!� ��
)
�#-��!6���(����6�6�>&�6,�-��'� ������6���
�*6�6�@'
���������,�D��(�������#-����� )(�������������������#-�������
 #�
���K��������J"����������
�����O	4���O	�@�(��(�)������(���
����
�������;��-����������3��>Q��������* 	���S�����-��'�����
�����������-������(��������
T���#-��((�����U�� #��-�
��V�O(���
6@����������
��@�(��
� ������
M����I��!"����#-���
���
�3��.����������K������
�@��
)�3�������%�����#-��(�(����
�������,����������%�������� #�
� $�	���#-�����
���(�����-�
�������
�@�

?C@�����������A����6(������
6@�-�����<4-���#-���

���(���������,����3��M���<��Q��#-��(�����,�U���
�����6���
��������������B���������������U�,������G��(���6�6(���
���� 
�*������������5.�����6���(������
6@�3������������(�
�#-������(�������������(����D8���������������D����5 ���

���������������
<���� #��3��(������������������()�����,��8�=
����);��<��$',�D��6������(������
�(������
�.��������������$'W@�(�
)����I��!"����#-��(�-������� #
�� #�
���K������
�@�

?D@����A����������.���4(� #)������&����D����3��K��������
��
���(�� #)�
������);��<�-�,�-���>�H ����#-��(�����
����� �&��	�;� 3����(�� �#-���� 
���(������  �� ���� �#-����(�
�������5.�����6������������(�������������,�D�������'
(�-�������������D���� #
����������������)4)F
.9�I��!"��
�M���K������
�@�������������������

?E@���������A)��4���	�������
�.G�(� �����.�����	���
3�B��
�#�0�����������$(����&��	�;� F&�����)������������
�.G�������



�

�����O���� #
������ #�
���K������
�@�����);����������>���������;
��5.���(�#�9��F�� #(������%������
(�������(�X����������F��
�%
>)�����
��� =G)������# H��)% I&� ��
�)% �� �����()
��'����##J�/���);����"YZ[\][]Y1��&��	�;������
 #-������� �����
�#�0��(������%�.���������,�����������!"��������������3�� 
)�������,���������D(����
�*���>�������������������O���
 #
��%�.������=���������������K������
�@�

?K@���� �A����+)��(�� #������Q����>���Q���� �����Q
����
�3��.�� #�
� $�	������+)���%������6�O	��O	�
�
��������(��

�
���H (��>���Q���- ���
)��������
�@�

?L@��&�����A���
�,���5.��,����
��),���� ���&�,����������
��
)���K���������� 
�� ���,� ���*��,��#0���
)����������
�����O�������K���������#����������
�3��.����M&��>���&��>���
>���>���&��&��#&�����&�����������&��&��##N�O(�(��6�
����*��������Q�����
6����������Q���������������
 #�
� $�	��O(���- ���������	����
)��������
�@�

?O@����������"�"�������A��������(�����������5.��4
��6
�3���������������6�����������#���������������3����
����������M���.����$�����$&���5������#���H��:����)I������
���#NW��6���
<
����)�G�����

?P@$%��Q��RS��A���,�I6,�� 9��,��
�^�,���
96�������
3�G�����
)����)�����������������
<������3��6�����O.9)����
 #�
��F
M��� �
�
�<� ������ 
�(��  #������ )$(��� ��3��� �
������������������ 9���������
<4(�����������	,�=�������
������
)���  #������� �����(�� �
�^���� ����� �����  �� ���
���_I2��������O��(����*� $�	�� 
�*����������
�@��3��M
��
<�������6���(������	��,�-!"�6�6(�������>�H 4��#�WO�
���������(�����(��D* 2���������6��(���� #������)����)$������-���
����



�

?0T@5
��*��)A��*�4�
�����3��M4�
������-���>�H ��
5.��)�(�����D(���3��M�>�H ����3��M�5.��4�
������ ����
5.��4
���K������M�-���������
��-!"���3��� )�&���P���������
�������4(�����(���� 
��E����
����������@���)��K�)��
����������3��M�5.��4��
<���������*��
����
>&�
������&��	�;
3��M�5.�� #��������*��
����,�U���
����5.������(������*��������
��*���������FM��>&���������3��M���*��
��
-��������
���
H ����D
)����������,����D��������
����� $�	��
�����

?00@���H����.�������A
�3��.��N���6�����(�&����*��
���
��6����������
)����?������
<������,������ ����� ���
����-�@��W@�(��(������ 
�
3���� !�"� �����D
�������� ���
��*��6�̀ �3���
-�����
���� #��
3��������,�����P(����������
���?�����D��������
���� 
���������B�����������-�@�������
������;�@�����<��������3����5 �������,�O(�����
�������(�)��
��������

O(�D )�3������* 	������
��-�������<4(a��� #����(�
��	4��(���B���������������,��������M��D* 2����������������
-�����)FJ"�
�3��(H ���M��D* 2������������,��������
��&��
�&���()� )�3�������@����#��������?�������������������(�����?�3�
 ����E&����M��D* 2�������� ��(�	 #&���)�B��4��+���3�������������
����64��Q��#������������Q�6����)�B����+������
3�B����+������
��*��
��%���� $-������������+)��������
��(�X������6�(����
)�������(���.9���������,��
 ���� ��� ���
���.��� #��������
(�X��� #�
� $�	��(���43���$.��������������
�.G,���������
D8��WO�� 
Q
���� ��.���������� &����?� (����� �����  #�
� $�	�
(���4(*�����������
�@��(�&���������+4 #)8����Q�������
�������
������������K������
�@���������5.�����6�������� ��� #���>�H 
(�X���D������������6�������3����������������
�@��Y��

���



�

�")�������

�.��U��.��U���)�����(8%�����(
���� ��.��>���
�,��
��,��*��&)�� #
��,�����%��$����
�)��)'����(��%
�����$
����'�����
���V%������ ##B##

�������������������
���������
&������	����������	�/ ��-��
���	������ � �$6������	1���I������������,��
b����
������
����
(M������H ����
-�����(���	 �)������D �>�@���(���	 
�
 ����8��
����	
���
�����,�D�����������5.�����6��� #����
 #����  
���	� ������ �����������4��
��� (��
6�� 3�����)�
������� ��� #������� ����)��)�(�� �
����� �&��� ����+)�����
�������)4 #�.G�/
 #1�-�����D����()�4(�	)��>����������

������$
*���$1$2�����/�)

��*
	�A #&���36�������� $��	H (��)�������I��!"�������6
�3������

����(������-������������O	���,�D(�����
� �3������
��� 
��
)�(� $��	�H (��)������ 
�*�������5.��4��
<��
����H (������
���-�,�����-���4
���	��
�(� #���
�����V�U���
��
�*���
�
8�����	H ����	����������	������

6@�
����-���4
���	��(��������������)$(���3����������
�

)����������5.�����6���������-��>��������������,����
������� ��� #������� 
�(� H ���� �#���� 
��� -�V� U���
�
������� #����������D �>H (��@�����(�&����-����������,����
)���D �>������(����-������������������(���3���������

������+)�����>�����
�(�������(�� 
���-�V�O��������
3�����������(��������������@���������W



�

?0@���)���%��%����).��*+5.��*��Q����)����A��
���������
�)�����>�F
����
)��#�&�����������	����������	���
�H ���
��
����������.�-�����I������������,����O��)�����������������
���-��������
)�����	���	��� $��	H (��
�.�����
���-�,����
B��������� 
6@� ���� -�
��� ����� (����� ����� �������� ��'
���7����&�)�(����>�����������O
�c����%����
���-������6��(�>�
����P������
�.����������
�������-��;����)��� #������6���������
���W@���=������)$(���
�=���=� �+.�����3��(����
�������O	
������	����������,�
)���������,������������6 #)�����-���
����@�(���=� �+.��������b������
6@������)�����&����)������
>�F
������������	����������	�������P���
����-��
��������,

-((�����(�-�����3���������P(��)$�������3���������P���� #�F8�
����(�����)$(��� #������N
<,�-���
�=� �+.�����,����>�H �=��(�
(� 2�������������@�(��
�=� �+.�������
6@�3��>Q����������3��(��*��
���� #�<�����������D����
6@��������6���*��
�,�5.���
�
��3��M���6� 
���	������
����������O(
6@������>����������
D�����
6@������)��<�����	�����P���*��������6��Q��������5.��
��6��� #�����(�����������D )�3��
�������(�������-������
-����������3����	����,��������*(������������(�����
��
-�'�� ����	��
�.G� ��>&������ ��)4
�
��� (���� ��	� ���
����*(������ ������(�� ��� ������ ��
�@�� �F�>&�� ��<� 7�����
��G����4(����  #��3�� ��� ����� �-	�,�  
�������  �6�4 ��.���,

�.������� �B��,� �F�4
���	�����
)� (��������P����  #��������	
(�X���������� �������������6� #������(�����Q�(�X����D����
��$6�����������<���������	T6�������>�����*�(��;����������
��
�@�� ���
���
<
�6�(� �#�&������ ���� ��� ��M�
)� ����P��
���.G�����������*(������������(���������
�@���
�����4(� 2�
 �+.�����������	���
�.G��)$�������� ��D����
6@�>�H ����#-��(
���������6�������(���4 
���	�(�-�����-���������
-�



�

6���������
6@��#-��!6�����
���(�������(�������,������Q
�����������(������#-��(��������

?B@����,���$��������$��$���5���W������A(�(������T'(�
��@�
���K��-������������������
������������E ��D2����dd�64 #��� #)��
�������
6@�����)��)�������������������������������
�����
���������������3�����)�������
����H ��������
�����@�����
@�(��)3����������O	4���O	���3��������(���������
�����6��Q
�������5.���
�
6�4
��#������������ #���������(���4 $-��U���
�� ��� -�,� D(�(�� ���� ��6(���4 $-�� ���� -�@��V� �&���
�������5.��� ����� ��������� #���� )��������� ��� �6�4�6�
(���4 $-�������D
�����V�O(�3�������(��������������@�-�);��+
���������� #���� >��� ��<����(�����
���������-�� >��
5.����
<������������-���������5.����
<���������D )�3����
�������,����������D����D )�3����(����������5.�����6��������-�
�������
�@��
���������64(��������(�� $�	������+)�������
�������a�����3����>������������
�@��@�(�����������(�
 ���&�	4
(
M�������������)$(������������ 
����3�����)�
�����
����>���Q�(���4 $-������(��������(��)���������5.�����
����)���
M����������������)���
M������(����5.�����(���4 $-����
������������� #������>�F
��������������

?C@����($����������$
���������AO(�����* 	������
�
��+)������4�����(����
<� #)���������6���������)����
�3�

 # �Q�����������DM����������
6@�����+����+���6���5.����
� ��� ���
 #� 
����������������+)�����H ���� #�
���
��
��W@�(��(�X�����
�@������+)��������������
�������A
 #(K��C
(�X���(��P�(��)�����

^
 �3��>Q�������F5�,��*��%��������)7J�/���e�f1�������(��
����+)������-���������;���>�H ����������,�D(�����* 	



	

�
���
<
�6�(���
)����������;���
 #��&����������;���(���
 ��� $-�����6������������&�����+)���������������;
���������6�D������� $-��������&���������;��������������(�
� ��������������


����% )� ��(% 
�X� ))�,�� ���,*��7#
���*�7���Y���Z����)G��������[�%����)7##

/�
���
<
�6�(1
��5.������������
��A �6������+)����� $-������� 3���;

����� �-���������6����<�
(
M���� #�����������,���&��
����� $-��
�.T6�����-�������C�O(���
� ����-���)���	
M ����
)��
����N
<�����+)������I��!"������6�������;�����-�4 $-�
�������,�����������������;������ 4���-������-��������-�(�W-��
($	�-64(� �	4�<���6���� 
��
(���������,�����($	
-64(� �	��
�����6����(�K���)����������'�)F.9�������-6
��+4>&���������&���($	������;4>&�������W

���������\�
��>�)%���)������
�]��)��$�I�*Y��#
���% ���$
�)% ��������) ����* 
������)##

/-)�K��� (�
���1

���



� 


)/)�������

�$�]Q������%������������%
��)���+
��*�"�"%)],�)7
��,��)�����$�������� #
��6
%��6
%������&)��������

�[�-%
��!����'�%�����)$�'�%^�/������##C##

��������������������������(������)�K����������
)��������
����
*������
<���(�&���#-��(���6�6(������&����������5.��H 
��4��6
�3�������(���4 
���	� #�
������
��6�.�����,��������
-��4-��������>�H ����>����,���H ����>�����@�����(����
���>�������
)����������� #���-���� ���5 � �Q������
�*�> .9
H (��>���������������D����� #�
� $�	�� #����������

������$
*���$1$2�����/�3�

��*
	�A��'� #3������(�������
��
-(�
�(������(� #)���

��.���(��)�B��������
3�B����#��������(������
*������
<���(�&�
�#-��(��� #�
�������(�������������V�O(���(�������O(���(��
36�������
���������

�������5.����6�������
*������
<W�#- #�����)���������6�
�����D(���
������
��$J"���>����@���D(��� #�
�����(���������
 #��3�������)������������� #�������������
 #-����>�H ,
��H ��&�����(�������
)����>����-��������)�6	����#- #����
�$6����!����@���(��B��������D��������� ���
3�.4 �� ���@��
>��
���  #���
���� �#�&������� ����(�� �#-�(4��
�,� �#-��(��
 M
�� �&��� ����6 #��4 #�
����� 
��$J"� (���������� � $�	� )��

�3���
(�������
)����������D����������4��6���������

6��
���,�D����
3�B������������(����
���
���,�D<�����
*���



� �

��
<��� (
��� �#-��(� @��� ����6
�3������� ��������
(���4 
���	��� #�
����)�
 �(�������������

?0@�����'������8AF����%J������* 	�����
*������
<(�
���� (���������� ��
<��� (����� ����� 
(
M��� ���� ��>&��@'
���W��.�����8_�������85���
������8#�(�������
<��� 
� ��
����� ��������
<������������
<���� 
� U����>&������ #����
<
��6���� ���� 
T�� ���� ��
<�8���� ��	=� ��H � ���>������
����
<�(��F�
(���������!"�����($B��
�������������� �� #����)��
(��������`����Db6�K��O(� #����
�����W

5�$���Y�))���.���`��\�������a��#
))��\���*���/�3�����3�)�������(�,�))�##
5�����8�))�� �����))� 
�������$;,�)#
��.�������%
��!���
��$����*������)7a��##

/����
<�(��F�
(����� Y[][Yg4Y\1
(�(�� �6��(����(������3��>Q4�����%�����Y��/����+)�������

3��>Q�������������)FJ"�
�3��(1,�D(�����)�/��-�4��
��(�K�����

6@� 
%��1� ��.���%�_� �* 3���;� ����+�a��_� �)����
5���*+���/�3��/� #��h�������� #��h��� � ��������3�1�D(��� 3���;

�.G��/��-�����
�B�� ��
�*������	1,�
T��(�,�/��-�������
M $�	�
�
��6�.��1,�D(��� 3���;�5���8�/>�����
������.�	��W��-�
�������-���)��������� #
�1,��)����������������* 3���;�
���
D
)������������(����������� #���
����	������� #�
��`�����

(����������(�������(������������������������������)(��(����
��
<�)��� #����������������T6���(�������&��	�;�������(����
��
<(��D
)�� #�����������������(����4��
<(��D
)�� #���������
@��($B�����)������������������
<���
�.�������H ����>������

(M����O(� #������W

�  �������Z)'��)7 
��/�3�(
���)�#
��������� ���� �� �� ��.�� ���8(]�)�#



� �

���� ��8b� 
�I��� )3�����*$�����)�#
��.�� ���8���% ����,����*$����* c]�)�##

/����f��f�
(f�Y[i[\,�i\j1
��
<���(��������)��� #���(�� #�F
8����������,���
<��� #
��6����(�

�&����3��>Q���������3��(��*���������(�� #�
����������
-(���
<��
(�������� ���� /+
����6����1�%����  #�F
8����������3��>Q��
���3��(��*����������%���� #�F
8����������,�D(����.��+���8�����
�����3��>Q��<� #�6���	)��<�O(������4��
<�������O	4���O	� 
�!�
/���b6�����	�(� #)��1� ���*$�+���*��������������

�����������4��
<��� 
�.�������H ���>�������������W
������)�����d�8%   �����������$���#
�����'�������/)� �� �� ���������]�)�##
����������������*��$��  �����'����]�)�#
:�-� �������� ���� 
������-)� ����)7##
)����������e�8��� �����'�����$)�#
�����6
��!I�.�6
�,��)����$7�".��##

/��f��f� 
(f�Y[i[ikZ4ikl1
�#-��(�-��������/���,��F�,�3����
)� 3��4 
B�����������1�(�> .9

H (�� 
���-���� ��
<���� F�����'���J� ��
<� ����� ����� D(
����
*������
<���-���������������(�����������,�D(�
�����������8����������������������
<�����_I������(�X����

6@� �6������
*������
<�����I� 
���
)��-���������
O.9��>���/��5.��1���� #
��>�����
���� �����3��$6�� #����
�F.������� F���J� ����� ����� @�(�� ������ / #�6� ���(�� �<
��b���T����
)� 
���	H �1���
<���� F�����'������8J�����
�����������
*������
<�)��� #���������������W@�����6
������
)$(����!I�.�6
��

��������4��
<��� �
������� ����� ���V� O(� 
�.����� ��H 



� �

���>������� 
(M������W
�����'��������� �� ����������$��#
)����% �����Z)�� ��f.��� ����$ ��.�������7##
)3�$7������$ ��.����* ��)� .���*$
�	�)�#
�� ���� %����8;,)g�������'
�3��	����7##
��.���h'��.����� )� ����������*�����.�#
5  ���� % )��� )�*�������
�	�)�##

/��f��f� 
(f�Y[i[ijY4ijl1
���6�����
*������
<�������
�.G���K�����6���#-��
(�����

�������������H �/�d-���1�������� #�
�����
6@�6�6�
��N
<
��������������
<4���	����
���������������);�������������
(�
��<���� %���� �
��� �)&�	�  #
� �)�� 6�6�4�#�&�������� �E���
����)43���)����
)��#-��
(������������&���H 4�������
),�-��
��5.�����
6@�(��	
�c4 #�
����@��� ���.�	�����,�D�(��(��
����
������6�6�4�&����������(�������
M���D(�
�.�����3��>Q4�
<��
�
�������� �B������K����D������������� #�����������
6@
��
<����>���� #�F8�����������6����4D* 
8����6B���������������
<��
�
���������,�(���������4�����-����������;4�
����
���$	�
����������,����������3��>Q��&�������$6���	���� �B�������
��,� ������
��D
)������-��������)����D����� �B���������K����

�������������4��
<����
��������#-������� #
��6�����D* ��
�����������
<���� #�F8���������� #�����(�����������3��>Q4�
<��
� �B���������K���W�����������4��
<��������D*�.�	�����
����

-(� 
�.�����6�������������,�D(��� #�
����� 
6@�3��>Q�
)��
���(�������&���3��>Q��<�(����������(�������������3��8�	N
���

�����������4��-���� 
� �9����
�.�������H ����>������

(M��������W



� �

>���%����7��;,���
����%�������&)�7#
)3�'�����)�,���� ����*"��% ���� �$�##
���� ��.��6
��� ��Y6
��� ,�  �&#
)e����Z���� ����* �������������)�##
������'��3�*��$��� ��.���h'���$)��� )�#
����`���,)��� ��9���������������##

/��f��f� 
(f�Y[i[ij]4ij\1
� ��� 
 #��� ��
�3����� ����)��)��������� D(��  #���

��5.�����
 #���<-���&���� ���(-����������6��N
<��
>������������@�(��&	������ ��3�����%�������#-��������
�*
��(��������
�@,���&����(�&�	������� ����4��4���()�
�#-������(��������
�@���������������
<�(������� 
� �9�
������������4��
<���6������N
<����(�����H ����&���
>&���)��(�
� ���(-����������6���#- 
�������������������(����&��	�;
5.��
 #�� ����
����,� ����c��6�,� 6
6��,� 
�3��K��� ����
H �m-�����
)���������������@�����H ,�(����,����7����&�
)�(����>����������(�����������@�/������������1���5.����
(�����������
�@�� )�>������� (�������� )�>�������  
���
�<�4 Q��
)��,� (K������� (�������� ��)��4(��6� ��
)��
�������*(b4�������(������������)43���)����
)����������(��
(�����������
�@��
(M4)��(���������,�6
6��,�
�3��K��,�H 4�
�
��-����� �����*���� ���(�� (���� �&��� (����� H ���
��H 4(�����
)��������*�������)�
���
)�(�����������
�@�

�������
<���� ����4���	����
)� /����+ )���
)� ���1� 
-�
��U*a������ �6�����	��
���-���������,�O(������������
<���
����D�4D�����������D ��
���������� �B�������
�������
M���
(��������� ��������������$6���������������������������
�@,
(���� ��������� �&���� 
�+M� ��������� ������ ����#�4D �(��,



� �

��c�4��(,� %����� ���,� ��+
U�����  $-��
)� 
�+M���������
��������#-������������(�������
6@�
�������������

(�����)3������ �������� ������4)3����������������������
)$(�������F��)J������
����(�����������H ����>�������Ddd�6
��6�
����#�&�������������W

:���� ��)� 
���i� �&�����$���% ����)7#
���/1������"��8���%��8���%,�������7##
���$7$/i��%��)�
����
���j)7���&�a��$��7#
��������
�����������\�����������:'��
##
I�����	����,������R�<��Rk���#
����*����)���,���������)7��)��
��##
5)�
����������������*�����&�$��)���-7#

����� d���l��)�\�� 
�����f$�� ��������##
���� ��$/����)��� >���� 
�������$;,�)#
)���% )�$/����)��� � >������Z��$��)�##

/Df���f�>&�������� #�����;�gk,�gj4\i1
���/(�&��	1��
��`�3����J"��4�J"�����������)3�����H ���

 
���������-��������O(�
6@�
���<�@��� #����4 #�������<-�
����O(���
��������.������������������
���F
M #���������
D8����8�����
3�.9n�3������>&��������)(��`�3��� #��,�>���,����,
 #��,����,������������������������������������S�G�����(�
���-�(�����������-(������������D((���(,���!",�K��'!",�3��	��,

(��������
(��� 6�������������
-(� #�����((��6����
(��� 6�
���I����-������������� 
���
�����,�D(�� #����>���(��6���
��������(���� #��������
�6�(������O(�
6@�3��>Q
�);����O�
I���� 
6@�A #��C�3�h)��� #����������������'����������
Db6�K�4��?����
��
-(�(�������<����
-(� #������ #���D
)�
��������,�D(��� #
����5.�����������(����� #�
�����������



� �


�. B��������$J"�H (��
���������� ���������������
�
�#-���o�F����4�(4(������� #��������(� #)���������������W
)
������,�����>�b ��Q������������O(
6@���)�(����>��������#-�������
 #���� ������� O_I��� (����������� ������� ��� #������ 5 � �Q
��>�H ,� ��H ,� ��(�����
)� ���>��
�������� 
3�B����+��� H ���
������������D )�3��
)�����

?B@���+�����%W #��46B���������
*�����
<������-��������

(M���������,�������;�������e<������5 �������� ��3��7�#���

(M�����������l��

���



� �

,)���*�����

5�"�3��*��������/���)��*��&�����
�������8d��H��b��̂ �/���������*'������� #
5�
'�h'���	��
�)��)��)��d��������%
���� ��.��>���������)����$��'�%������ ##D##

��� ����� ����� ���� 
�3��M� �
�H � (�	>�� ������ ����
������6���(%�8��	H ����3���������(� $��	�H (����*�(8��
������ 
��6����6�� ��
<4�&��H �� ��
7������ (�	�  #���(�

�
3���H ���� *�������S��
 ��������G�
�)�
���6B�� 
�
��������4
�.�
��� �
���� ����  
�*��� ��� >��
�)� �&��	�;

�->�� �
�H ���
������  #)���������6�����������5.����� ��
�#-��( $�	����-��������]��

������$
*���$1$2�����/�3�
O(����&���36������� #��4 #�
������������8�������
�)�	3��
��

������
?0@ ��)��*��&���� 5�"�3��*6
� �����A
-(�  #���� ��3�

6� 9�N
<���&��(�	>��� ��������6������,��();���8��	
����D(�� #����-�����();��
MH ��(�	>����� ��������6���
���� ����E&��4�
�������-�3��6�-�����@���Q�(�	>�����
�����();��8��	�%������(��(��
����#.9���������������������B����
6��-���������3���
�.�4����������6�����������D�(��
-���
 #����������(���������W���(�����(�;������B��c4B��c��&���P���� #)��
������6��3��>Q��������6�����,��&�	4
  �(�,�>Q�(��,�>Q�(�
������
(���/�F�>&����.���������
���
��� *������>��&�	 ����(
<��&��
�F������F�*����N
<��������
������
M(����(<��������
��&��



� �

��
)���������D�(��(����.������(������1W��(���(�;�����
O���();�
�.���������(
< $�	�����3��6������������();��8��	
����(��
���� 
�.������������ #������ �.�	) #�������������)-�
��������W

>������8�������)���)�a��)�%��$��)��\�
���)�#
) ���g���
��g�����%�������-��>)��*���)�##

/ ^��6��Yg���'�36���1
(d-����� ��5.��4��
<4�(� %���� ���
��,� (���
(�� �


(<�
�,�
)����������
�6�-�,�����D(��������K���)�6���
D(����$b��������6��#-��(��� #�
�����6�6(����Q����
D(���
����������5.��4��
<4�(�
����
����
������!"����-�������
 $'-���$��(�5
�(�����������
�6�(����

?B@ ���*'������ ���8+d��H����� ����A��'� A��
<C� 3�h)(�
�#04
���	��� �� (��d� ��
<��� �
�� #�� ���� (��d� ��
<
��*�(8������(�-����(� $��	�H (��
��6�-������W�.9���
)����������
<�����#0(8��������-������,������������3�4��(����
���'
��(� $��	�X$G��@�������!������Q�������>������(�	3�
<(� ��
������;����@���Q� ����8�������D����@��
�*4 ��3�
<
�������� ��3�
<�
�);H ��������b6�6�,��
��;����������H ���
������#0��!��&����M-��������>&�$64
6a�3�����������9>&��
-��3�
<���H �������������
�);�-��������� #�
9�������� ��
 #����������;���
�
���� #���(��(�������������-���6����������;��

�*H ,� 
�*���,� 
�*����������D���� 
�*6�6���� 
�������
���������,����� �����	T6(��� �����*�����
���3���������6�
A�#06C������@����>&������b ���@���D(�����6��������
���(�K�������������D��������
<(�K����(�������,�-�(�����O	
��)��)��K����(��()����
6@�I�9����� ������
6@�>�����*��*�
���6���@�(����
<����&����&��	�;���
<��� #�
�����
6@�-��
 #
`�������D �(����� M
����6��������,�D(�����&���D(���



� 	

���#���K�����6�� �+.�������(���*� $�	�� 
�*����������
�@�
��4K��)����
7����
-(� #�������.���3��������K���-������,
��
<H ����
7��������D(�� #������*�(8������
��6�-�������
��@������);��<��������
<������*�
���3����b����������O(

�.�������H ����>������� 
(M������W

����8���8�
/&����)7 �
���,�m�$�3�*)�#
)��$7 ���8��<����  �������$��� ����)7##
��>���,����!������������*/),�)���7  #
k���%���	�����8���%��$��,$7�
/&�����)7##

/��f��f�
(f�Y[i[ii,�ig1
��������������B���������H ��
 3�����-�����(�������L)���


�^�����������,�������D(����
�3��M���
<���(�K����6����(�
D
)������(������V��&��	�;�D(��
6�������� 
�Q�L)���
3��M����
<����������D
)�����������(������#-��c��)����5.����
������6������ (���4(�K����� 
��?�4
�8�� ��<������� ���B�4 #�
����
�
��6�.�������������������������

?C@d���������	��
�)+��)A �N���������G������������
�������'� ���@�3�	4 #�����6B�� 
������������� 
���-���
�������������������������
<4(��������
(
M������� ��D<��������
(�H�,�(����,�(�6��U������(�E.9�/������;���(����@�3�	��
 #�
��1W������ #��������
<�'������������O(�
�.�������H 
���>�������
(M��������W

5  '��X�)�����8� ���8� 
;,��.���
 ,�)7#
�����h���$�)���Z�  ��h'�� ���)��(.�)�##
��<�������*3���   ���%  
��������3���'��
#
�����h���$2".�� )  ��j� ���������% �)�##
���)�  
�������.���*����  k����)���  &���#
����`����*)�  ��)�  ��n8 
;,��.����
##



� 


) �Z������)��%  �����  ������$m)������#
�����% ����
���$��\�
 ���� &)�* � ��h����)7##
��Y��))�'����$�\�
   ����>�����6
����#
������'>��)�  >���6
�����  �������)�##

/��f��f�
(f�Y[i[gg4gj1
D �	<� #�������(��^
 � �'����� #��������
<�'����*�d����,


T������(��d����I��!"��������(�H�,�(����,�(�6��U�����
(�E.9W������ #��������
<�'���
<����*���
������������
�������(�H����
)����������
<�'�����(�K��3���	8��������� #��(����8���
���)(��)��� #�����������������O����� �6��(�K��3���	8������
<�'
 #��4(���4 �������<������
6@��#�������������,�U���
��O�����>�(�K�
�����@�3�	�������������������������)$(��� #������ #��(����8���
��
<����������O	4���O	���<��#������������W@�(��(����-�������
 �����O��������������H ����>�(�K��������������������������(�
@���
���� ����*(���������� ��<-�� O����� ��
<� / #����
(���4 
���	1����
�������������������O(�
6@����6�����* #�
���

������������6�W(���4(�K�4�����	����(�>��)��������6�� ��
@���
������<����������;�%����
)��-���� ������O�� �'����� #�����
��
<�������
�(���������(���#��������������

��������;��� ���������������� @�(�4@�(������ ��<������� ���,
����)��)���� 
-���� ��� ����� ��� 
6�� ��,� ��� (������<
 �� #������� ��<-�� ��� (�	��.G� ���,� U���
��  �N����
�� 
�
�������������5 �4 #(�)�����D����������������������(����
^
 � ��5.��� �����  �N��� 
�� ������������ �8�4
(M�����

����(�����O	����)��������,��&��
 �(���	*5.9� #��4�(���)F
.9(�
��5.��4>�H ���D*�.�	�6
B��� ������ ���� �(��� >������ ��
��5.������D*5.9�����)��������O(�
�.��������
�)�(-����������
)�
K�@W



� �

5�%� �$���3�*�������)���*���������
��$��)��2)�����)����	��	����
 #

����$�������$��)-����;�
�;���$��
����&��)����%��)������%�&�##

/ ^��6�WYZi� (�K�� 36���1
>��	4(�����������	6� (����X�����O	� #��-���������,�(� $��	

 F&�������
�� *��������������U�,����B�������6B���/@�3�	 $��	
�����G� )1��������������X�������(�������������������������6
������9���	�
����-����-���������
���-���������6�()F3�
���O	���6���-� ��-�� �����������������������

?D@��+��)����$A��*��
�H ���
������ )�����6��� 
�
K�6
��*���������������*����������5.��������D�������������H �
�*
5.��)�(�-��������-��� >�H ��������� >�����
���� �
����,����
��*��
�����������*��
��-��4>�H ����
�*
(M������ �
��������M�)3�������
�^�-
���
�
������(������(����_I�
)�
���������O(�
�.��������);�O	3�� ���-����6�����8���
�.G����)3�	
>&�������W

.������% m�$ ����)�% ������
�'�����%������%
�'����$��%   ����������d���/3���)�*&�#
5����% ��� �g�����)���� �/�$�-��������
���
����\�
�&��=���(�,���,3����&��a�R)�##

/ ^��6��kg���'�36���1
 �	���-���
�3��M����-����
���(�������6��
���	)��#0=���

������� ��� �+.������� L)���� 
����4������
��� ����������
D*(�H �
)����O	��
��	����(*���)��(� #��
3��������
��,�����������)��,������O((�����O	� #��-������,�
�����������L)���
����
�3�������� ��
��(>�H ��F�)����
�6�(��O�c��6�
����
��4
����������O	���� 
�3�����
������`�!"�����������



� �

���������c ������
�.G�������e���(��)����W
��%
���%��)����'�������I�o��/)%��$�����������-��#
��%)���%�����)��)%�%�/&�)���%���
�����##

/ ^��6��k\���'�36���1
�
�-�� ��N�(��� ����� ��)�
���-�� �#0��F���� 
)

��$
�4��$
�� #3��(������������������������,�
���������������-���6�
��
)�����$.������(��
���$
.��,����� b6���� ����3�������������������6�

�(����� �������������#�������������

���
��*�-��������������W
��)� 
����*�)� � 
�2���
$% ���=� 
$� ���$)�
��.�3���,�������Y����.��%���	�%�,��%	��)#
�����$�������� �����)�R���H�j�)�� ����%
���Y� I�o��� �g��������)�IY� ���� .����)##

/ ^��6��kp���'�36���1
�������������������`���	4 )��������������,�O�c4 )��(�

���� #(�������������,����4
(
M����������
M���������6������&��
���B�������������B������������,�����������6�����������9���	
���F�)������ ����	�� /���-������1� 
>&��4
�^��� �<� ��7���
��
����6�,� ��� ��
�������� ���-6������ �'���� ��@� �&��	�;
��� �����
6
a��
�(���
��	����3��M4�#0�����������������
��������

���������c ����������@�(�������N�������� #�9������W
5�`��,�)���,
�,�(�� �;,�+

�,��������R��[���)����)��R����� #
�����g���)������������������'����

����
�$������[��)����\�
���
����##
/ ^��6��j\���'�36���1

��������a�(�������(��
-(�����+���Q���6��
�3�����6
�����������,�
�6�����@�����5�����!6������ �I�O	�
-(���)������



� �

� ��6�������  #
�
�
�������� ������������-����#-�������)��
���
 ������ (�&�� ��(4
�6�(� �������� (��*(��� ���,� @�(�� ���O	
�
��	������� �6�3��7�#������������4�
�)��������
���-��

�#-�����������5.�����6�����-��%����������
(M�
�H �
�
��� ����D
)������������������� �.9�����������]��

���



� �


;,������

5�],��-���-
�$���-
����������&

����%�����$
��-
��
��)d��)����#

���I$7.��&���\&���)I����"'�*
����
��('�%[�'�������)�����'��%��:)�##E##

�������A-���4 &�����(�(����`�����������6�����4`�����
)
)>������ �������.9�H ���.9 #)���q���
>(����%����������
J��(���6�������'�������X��-��(��������������CW@�(������
�����4������ �!"�� ����4>��(�� ���(������ �������6�� ��5.����
��
<4���	����B���/����63��6��@���)�6�1���<������� �������
������������+��� �����(�����/��3���1��B����������

������$
*���$1$2�����/�3�
�����$
��-
��
��)d��)��A���,�`����,�6����,�����,��)�����

��*(	W��I��-���� &����6�9��������� �> �� 
�
6�������
)>��F
8�� ������6������� AN
���C� ����� ����� ������);�������
���4`�������
)���
�.��������������W

.���)�� �������7 
�%�� �`�)����
���)�#
�`�'�;���)���������'a��.���\������)�##
a��.��e��) �!���&� �!���&�'��/�)�������#
��/�)���%���$7 I��Y������ I��Y�����'
������)##

/������� i[\i,\l1
�&��	�;�
�.�������
���������(��D��
�.����������(
<�����-���

��,���(
<(��D��
�.�������������D* �������������������������

�7�� !"��(��`�����D* �������������`����(���$J"�����D* ��������
��,��$J"����(��>�F
�������#������-������,�>�F
�������#������-���(�



� �

��
M��&��	�;�=��3�
<�����3������-��������������
M�����3�
����� ��  ���� 
�.�� ������������ 
��?�� ���� -���� ���� O(�  #���
(�(��4�`����T'(���)��K����������6��-�������

���6)��� 
�^���$.���-�� D<� 36��������� A������$.���C� ���.���
��������W

������;�����������6�������
�8�����6����
�������6�=��,
���������� >����
)���%����������
��F��������,�����̀ �����
)
��&���P(��I�9����� ����(�	&����(���������H ,��(,�����,�> 3�	,
3�h)���
)�
�.��������(�K����������������D������4��4��

���������(������� �+.��������
�.����������(
<�����-�������
��(
<(����������������D* ������������������4��������������
D 
>&�������� ��`����������D((����	4���	�
�����������
��
M��&��	�;�=�����6�� �����-��������@�(��(�����(��>�F
���
��#�� ���� -���� ��,� �&��	�;� O
�c������� -� �������  #*������
���(�����(��_�������-��������>�F
������#������� ����
M�����3�
�&��	�;���*�=���$6�����3��6����
���3������-��������������
��
M�����3������� ��(�	��3������-����������'�(�	��3�����
�� #�

�.�4������������
��?������-����������* 	���
����������;��
�����#�������������(��)�E�����������-������(��������
��3����$��������7�������&���P���-!"����������������3����$�
�������O_I��� �+.����������3����������;����������������
��
�@��-����Q������ #����������@���Q��8�	N����

?B@5�],��-�6
��-
�$���p�
���A $�	��
&���.�!;
� �������
����.9�H ���.9 #)���q���
>(����%�����6������'����-����

?C@ I����$7�'�*
����A��
��);� r� �$E����� � 9��H 
���(�����
���3��������6����5.�����*�	�r� &���&��	�;�5.����
 #�����3��6��H � &�,� �r� �6���&�����B�����.���-�����* 	
��
����&���P(���B�����
6@�� 9����(�����
���3��������6�
��5.����� #�����3��6��H � &�����B���@��� �6����.���-�������



� �

���4�����������>��(�� ���������������6����@��� ����+����
��.���-�����������+��� �����(�������3�������������B��
�������

��������-���	� #�&�	�����������W

�q�$���$
�����
��R���

d����!I�������������������$�g����7#
(h��`$��Y����������[�g����$��7


���������7
�������)��7�����##
/ ^��6��gi���'�36���1

����  #s�),� ���),�  ��3��,�  ��!���,� N�(,������.�,� 3���,
3�����,����.�,�)�b�,�+U��a),�DM�,�
����.����������-�	�
 #��F
�� ���*��� ���������������������>����������$'�

��<
�.G���(�	=��������<�
����<������
>&�
�������	�
�������@���������W

'�e8����)�% 
n),�����)7 <�j��)�e����%
��(%
���)����-r�)7���
�%������
n)��/'��)7#
�,�)��'�,�% ����������)7 �g
=��% �����)7
�%���% )/��������)7 ���
�% $�&% ���% �����)7##

/ ^��6��g\���'�36���1
��������;������������<�(��c������b6$���(���,�($	����K�^�����

(���,�(���+� �	�����
�t����J�6����(���,�(�#�9��`���	���
��_I�(������(���,�
�����
�����J������ *&�����9��!"������(���,
�b �FB�����(��������6�!"����(���������(�(�������F����
3���
(����)�K���������������
����U������V��� ���
��������D����
� ���3�������������4(�� #�������������

�������(�>���-�����������> .9��������@���������W
����%������ �����$/���% )���� .��������
����*$�*��)�*��*���.���% $���\�
 ��3��* &���#



� �

����)��\�
����)����)��<�%����`�`�$/)�
�����$�%
�������'���
��%����*�$��*�
/���)7##

/ ^��6��gk���'�36���1
���6����	���!� #
� �)�������(��)3�	�H ���$
6(��
-���

=��4�B����*����
6�����������,�D������
M�������;��������
6��(�������	�����
����T6����
-���,�@�(��������P(��
-���
��
M���	3�����������,����
�����&�������D�(����������)$�
��,��&��	�;�D������
����	�(�����������������)=� 
�!�-�����
��5.��������(
<��������(��-�������@�������)��������>�
����8����
O(� #���������-��� ���,�-�(���!"��������)��	�/�6I�1�(�>��)�
�(���� ���(�����O	�����D(��������(���>��)(����
�����������

���
���
<(�����)��#�&�����(*(�����@�(������
���������	�

��������W

����'�`�)�
�%��������)7���)7�)$7�����#
�����Yb�* ))�� �����7 ���������� �%���)7##

/��f��f�
(f�Y[i[iij�DMF�1
)F.9������%����(-����(����� #�����
)K�6���������W-�(�

(�� ���	��>����������/���1�>T
9��
������ #
�
�
������������,
D(�� #����
-(���(
���
-(�N
<���(�����������,�D(�N
<���
(����N
<���(������������-���������O(
6@�� �����6���(�F
M��

6@���
M����N
<����(-����(* �+.����������(����������
�@�
(����3�������
��=��,�����?,����������� >����
)(��L)��
�
6����)$������������,� �����)���������.���������(����� #����(�
D����5 ������� ��L)�(�-����(� $��	�H (��
��	6�����-���
����g��

���



� �

���������

5��,�)�
���j'�
-���-��-����<��+
	����� ����'��$&�������'�����
���7 #

�$�'�%����.���*����.��
$
�������)7+
��.��!����.������'������
��)��%��%,��<�� ##K##

���4`�����
)�
� ��������)�������� ������� 9��H ����3�Q���
-��������
6@�D )�3��)���������W����)�.9���������(����4 &���
��6�������������> .9H (�� #�����������6�� #����� 9��
@�����
96��H ���������������@��$Q����>������� ������ 
�Q
�����������V�
�����D(���%����>�������-6�����������,�(�&�
�����X�B��c�-����������-6�����������)�K�,�@�(������S���
�������6��������5.��� ��6�����������6� 
�.��� #��H 
(����4(��c�����������/>���1����� �����������(�&�������X���
����
������(�K��������

������$
*���$1$2�����/�3�
?0@�
�-�
-���-��-����<��	����� ��%��������A(����

 &������6�������������(����� �+.��������> .9��� #�����������6�
-��� #����� 9����������
96�����,������������$Q�����b���
�&���� 9�4��
96���������@������ ��������-�3��6�(�X���������
� 
�Q�@���)�����$Q(��>������� ������ 
�Q�(�X�������b
����(��������(������� $�	��O���� 
�*���������8�	N����

��
<�(��������� #���������������W>�
�.G,� 
�
�
.G������

�� �B���>�
�.G�(���������	��
�
���
�
��4
�������� �6������

�.����������(� $��	H (��*��������������;����
���� #�
�
�������

6@� (����  #*�3��6� ������ �����  
�
�.G�-�� ������;��



� 	

(���4 
���	���
)�
`��������������
�
��4
�.�������������(���(���
��	�������������)������� #������(������F�>&�������������
�� �B�
(����� �F�*���� ������ ����� 
�.� 9� ����� �� ��� �������  #�����
(�����������b����������������&���� 9�������������(�
��������������#.9�����-���������O����� 9����� 
�������

)��-��������W

?0@��������%���
-)�A
/�1���
<4(�������������������O
�c4(�K��(����������

�* ������,�/K�1�
�.� 9���<������(������������)6��������
����� #����3��6��
�.���6���������(��������,�/�1����3���(�
�
�����&��	
)���(��#�����N>������,�/7�1�
��&�	��������
�*
���������������#���K���,�/u1�
�^�����3��6��������������	�����
����� /�1� 
�� �B�� 
��<� (���������� ��3�� ������� ��
-!"4 #
�.G�4(��#���� 
6@� #*�3��6�������

?B@
�������)��.����%���
-)�A
/�1� ����(��  
�
�
.G�� �������� J����� ����,� 
����

��)�4��4��)��5.������
�.����������(<�����,�/K�1����
 #������<������(������ �B���(*���	,�=���,�����,�
�.�����
)��
(�������
�������#���K������
)�

?C@���
�	���.����%���
-)�A
/�1�� ��������.G���.����(�X����� )���� �K���,� /K�1

����?4��3�������������������3��)$(���(�������������_I�(�X��,
/�1�-���4
���	��� ���������-��������>Q����
�
�<��&��	
)
(��#����� #*�3��6�����,�/7�1�(���������������
.��;�/>Q�1�(��
����,�/u1��
���
�)�����I��!"���������
)���6�6(�(��
�.��
6���������(�� �DG��4��G��,�/�1���-�����������&�	4(��#�����D
%?�
����,�/I1�����?���3���� #
��(�����)�����&���
�
��4 �6���
 #
���
�������#��%����5.��4�
�����B���������W��
)�
�� �B�
(����������� 9��@'�����



� 


������-�4��d����� 9��(��D* �������	,���
(M��������
��&�	���
)�����6�����������$Q(����������������(��(����
O(�� 9��H ���������� 
�Q��$Q����>�������������� �����
 
�Q�������������>��������$Q���*�����)����������6�
���

�������.���*����.��
$
��������6
��.��+���=��%����A�������	W
�����;� >�H � 3�
<� ������ ��
������ 
�
����W(�	3�
<���
 ��4 �+.���#-��c��)����5.����O����6
�3���������������64

�.���  #��-
��� 
�3��M� 
�
%6�(H � (����4(��c���� ������
/>���1���������H ����>�����O(�
�.�����>��� #�&�	�������
���W

���Y��`�������`�%  ���`���`��	�����7#
��)���-��$��I!I����!I�$�!I��%�/)��7  ##0##
�����g����/�$.��!�g���'[�g���g����7#
�$d��'��j�p��   ��d����)������7##B##
��$1.����R���(%  ���������
���R)��7#
5�)
��������������-������������-)��7  ##C##
,;,��
�`��`�� d������>) �������7#
�������=��)����)��!��I!I�.����/)��7 ##D##
'������ ��,)� �'�� ������7 �����)-�#
�������d��*�������)�� ���� �/�$��������##E##
>)�����\Z����1��\�
 ���\�������)���
#
$���$��
�$����   ���Z��

�$�##K##
��8�'����������$���<�)��\���
��	�)��7#
>
�j��)=��],3�����)���  �'�$�##L##

/>����6���� �� #�&�	�� M
��1
�F�)����3�
����������
�������� �� �����@�>���	������'
�

�����a�����,��� �����Q��F��������6�@���
�>�F����������(���
 �������������,��� �����K���!6�����!"������c�������������� ����$�



� �

���������,��� ��������7��-�(����6����(��(�3���
�����������
�����Y����� �(�����#-4���
 ���������
3������$.�����
b6��4��(��
>�H ����,�(�
)N��*��
)��6q�����(���� ������a�(�3���
���
������������i��� ����
(��@���(���������
 ��������� ����(�	��.G
����� �3��.�� ����4�����(�� (�3���
���� ����� �� �  ��� 
 #���
�.9(
K����(�� 
���
.9�������l����� �� �����'��� 
����(�
��5.������ N���6� ���� )���� ���,� �� ��� �
�3�� (��)�

���������F���#-��c��)����5.�����-������(�B���;����.�
��4>�H 
����]��������������
�����������*���N���6�L)(������
�9 ����$
� ��6��9���������� ���� #���� $�	�������������(�
�� #�&�	���������$'�
��� �����,�)�.9�
�������(�� #���(�
���?������ ��������X���� �� ���v�
��;���Q�)�(*�� #)��
���5��&�	�������g4\������5 �����O(�)��
K���-����D �B��
������)�
 �D
����������,�U���
��5 ���� #����(���� ��������
-�(������6�L)�(�	)��c����$�����������k��

��H ���>����� 5�� �������5.����6� ����.9�W
��.����.�������)"	��   ��������-��7#
��.��$���$��� 
��U ���.�����.���� ))�##0##
�/�������������� , )��� ���
��=��$��#
������$�� �
���<�� ���.���*I��.���)���##B##
����%�������   �����������������<����#
�/�$�����.�
�� >����g�������.����
����##C##

/>����6���� ����������������	����.9��;1
����� ��������������� ��6� ����.9�H � >����� ���	�

�H'���� �6���������4)����)����������)���������
����4�������
>����� ���	�� �H'����Y��� �F.������������� ����� ��� ��c��)�,
���
��)���
 #(K���������������	�/��
����1����
 #��������i��

����-����� ������ ����� 
����-����� ����,� �#-�����F�)��
����9�
���������#-���������
3������$.���,��F�)�������
��.G�Q������



� �

�F�)������ ����3��,� ��5.���b6���� ����� ��������b6��
��
)��l��

� ���
 #���6����������
-w�(�����	��@���D����6��
�.9��6���6�6�������� L)(�� >���������� �����  #�
� $�	�
�#-��(� �H'���� ����� ���� @�(�� ����� ����� ���� ��
���������	4
�
������� ��������6� 
�.���  #��4
�6�(H 
(����(������� 
��
d-�� ���x'��� ����� ������� ���� 
��
d-�
���x'����\��

� � �



� �

�Z)������


��)������.�/�-���
,�������m�$�-�)7
���%��.��
�����
/���)����,��)�������#

�$�'�%����� 
����$��) ����)�)��%
����)�%�������'���)��&)%������)��##L##

(����
�.������� 
�*�������� ������� 9���U���������)$�
�����V�O(�(�3����
��������������@�O(�36��������������
��������W�������-����������L)����/���������������L)
���1� #
�.G�3��H
 ����
�6	d-���!�
6���Dy�!��������F*���
������,����������������,����'�
��	6�(���� #�����(��D
)�����
(������V���������/��6�
�6�������1�������;����
�3�

 # �Q���<H ��
����63��6��(��� 
�������>����������(���
����,����3��7�#����D(����!�
6������)$���������
��	6��#-4 #����
��������L)���� #��3������)�����

������$
*���$1$2�����/�3�
?0@.�/�-���
,�����
��)������A� ��� #
�.G������3�����

A #
�.G�3��C����������������(������&���P���)$������� �����
 #
�.G������3���(�-����)$��������������D(�(��(�� #�����
� 9����������
96���D* �����������������`�3��� �.9������
������ #
�.G�3���(������&���P���-!"������ ������� ���)��.�
>�����������������O(�
6@�O(��
�6	d-������������3�
H ����8��������(4����-�����6����������������O(�����!�
6��
��������������� $�	�36��������
&���>�
�.G�(��������E��,
)���,� 
�. � ����
)� 
�����(��� ������4 #
�.G�������� ����
 
�
�
.G��(����WA��������e<��$',�����
�.����(��(�	&���
�E6��



� �

�$'CWO(� #���(��� ���3�4
�>��������3��� ��.�������������

�� �B��(����WA���� U���
��<��$'C,�A������3��>Q������(���&�	��_I�
����-���
6����C,�A�������
<�
(M����������CW@�(�� #
�.G���
��3����K�������������-����� #
.G������3���)$������������,
������� 9�������)$�����������(�����&���
�.� 9���@�
���

��	6�(���� #������� #���������������

?B@���*���.��
���A��H ����>�������O(�
�.�������
(M���
��W

�!�s7��/���)����)�� ��)��)�����p)�#
������k����=�'��I�.���
�������j)�##

/��f��f�
(f�Y[][Y1
��������
�� 
� U������� ��-����J"��� #��������������&��

D(���T6>�H �(�������
�8��-��(��;�H (��c����$�������
6���������&�����5.��4
�.������
�3�������<�����-������,
��� 
�!��6����D(�� #������������

?C@ 
����$��)5)�� ����)A #���� ���#-��c��)�� ��5.����
)
���&��	�;��
�3��
 #�����6��&��	�;�
-������6����
����� (����� �&��	�;� (��� 
��� ����)��)���� �
�3�� 
 #
5.��)�(H ����6���5 �6��@����63��6��(��� 
����(�	)�
(����������3��M���.���������L)����s�
)��43�
<���
������� #
�T
6�
����������� ����D����L)(������3�
<�)$(����M�6��(���������
L)����(��
���������D(�(����4L)���)�.9��,�� 9�������
��
96�����
)���&���P����)$�������'��#-4 #����� #��3������
����3��M���.�����������
6a��/ �> ���q������1,�D���������-,
������F��/D
_I.9� #(�)1,� )�������-6������D )�3����
)
(�� ��I� s�
)��� 3�
<��� (����� �������� (�&�	� ����� O(
6@
 z ��������� ��.��������� ������������ ����)�������(�� ���� �J"��
��6��������W



� �

5���.�����% ���*���% �����������.��% 
��7#
)���)7 
�)�% $��� )$�����% ��,*��7##

�����)��-�����������
����� ��	
���(�� #���������������������
��
�.���������������(�	��.G���,�
�����D������<��������������
D((��������.G����

���e���������������������W
�'����� ����)� ��-����� �.���"���#
��)����� ����3����� 
�$���d�*���t*��##

/���e�f� l[k[Yp1

-������e<������������������(���(��
�*
(M�
Q��6�(*

������($)������������6����������� #��J"� #���D
)����������
�&�������.��
���T6>�H ����4�����(������()����
6@�I�9����

�6�-������S�@�(�������;4
 #���<������(�����b �(�5
���6�
 �+.��������
�6����*����
G�����

�������
����F�����������������W
��8
$.� ���  5��  ��8
$��#
��8+���8+5������_  A)�� �&�I�##
k: �)� ���� &:)� >���+
���� &�#

��� 
��� ��*+���� � [������� ��##

/��f��f���*f�Y\[\Z1
����e<������ �����-,� ����4������ -6� ����� D
_I.9

������ #(�)WO����(��������(����5.���������������� #��������
��W@�(��(����3��{������� ���� ����7���.��������������

��H ����>���������O(�
�.�������������W
�����) ����e8��`��� ����)���&#

����)����) )$7��8��8���
 I�.�� ��$��##

����);��
<���
-�������������'�Db6�K��
��������,�D����4(�
�
�����3������);��<������(������������� �6������W��
<��8�
�);
 
�!�-��@�(�����������



� �

������������������W
$/�!�������.���*)�  
���
-�����R))���
�<�����)�[�g��� $.��)
/���% ��
�����
#
$/������	��%�������
�(������\Z��
����
����� n� )�����)��& �/&� �������)�##

/��f��f�
(f�Y[i[i]Y1
������������-�(����Q-6(��>����
�����@,�����4����� �6
��

�����6�,� �4 � ��>K�
6��/6!"K�!"������@1,���)�(�� �����)���

��?�,��������3�(����' �����@�3������6��
�(���
��	����/��<1
 �+.�����)�K�����,���(������������-����U���,�7��4�������6���
����������V

O(
6@�������;���
 #���<-�� #���������6��� #�����(� ��
(��� 
�������D����(����(�	� #��������&���P����(�-����)$���
 ���)�6	���5.�� #������D* �������������k��

���



� �

5�-������

����$��-'�%��$���)�������
>
��
�����G%
�����/)��
 $$�'��XX������ #

���������.���*������.���
�����)��%
)�����������h������.����&'�%������##O##

(����4(���%����3�
<4(����(��(����4L)���)�.9���)$�������
����&���(��	&�	���
(
M�����������
�����@�(��(����(���(�-���
 #����������������O(
6@������������O(��#-�����
�3��)�� $��	
����
��(
���/������ $��	���������(�&�1���
�
�������5.����
D(�� #���(����-������,�
-((�������X �� #(�����������X�3�G��
3�G������� �����������5 ��%����)$������,�� ��� ����dd�6
 #����F�� #)���������&�����������
���������-���� #������ #)��
�����

������$
*���$1$2�����/�3�
?0@$���+�����)AA����
�������(��������)��4����N
<

�$'CW@�(�����������(�&��
�.� 9� #�&�	������H ����>�������@�
@�(�����)���� $��	�
�.� 9� #�&�	��������)��-��������W

�����.���*�%
����*���-��7
�/�$������&�)����&������;��

�3��"

������)�����������#
��$��*����������*$������$+

"�"%��.���&���$���u>
�%
���$##0##
&�$���u��������$7�$��j��,�

��,���
'������$�R�$�e-�2)�#



� �

5��
���$�I�.�������>'��
���.�2���u������������%��.���&##B##

�����u ����������$�)������+
����$�*����&)���)��X����#

�������������IY)��%�$�&%
'������$������6
����% ������##C##

'��%
�]Q$�����$�]Q�����
.���
�;�����8,����%,��.���$���u

��;�������=)�������������
�8%�$�
����$)�������������##D##

��;��
���������g
)����)g
�
�%���-����*.�����*������������#

���� �����������,����!I�����
�%��&�����)�$��������*���\��7##E##

'�'���R���.��� �����
�������
���$�!I�,��!I�$��!I�(&��������7#

�/�$��������u�$�)(���������
�%������� ,���,�,������##K##

����%����;���&�����)�%�����$�
�, �����,)�)�(�,���	�u��&�7#

���1��%�����%��,���)�/���(���%'��+
���������=)�����$��������##L##

��1��Y������)�������������%
��'�����$���.��$
*�������g
��7#

[�g��������������g
��$��*����+
�)�� �%�$������)������������##O##

�����\�
������/������������������
�%
����*���-���$%
��)
�
���#



� 	

��
������&���'�.�/)
����$�
)  
���$�&������������)##P##

/>����6���;1

��� )�
�� ��
������ �� � )������� /�����45.��1� �8��-��c��
������4
�6�( $�	�,�O(��F�)�������
�*�
������������������,
������������E������� ���X �� #(�������������5 ������� 
)�����������6���K���
��)���)3�	���������Y������)�
�������E����
�����!"��)��K����$',�����)�!������'
�� F&�� ��6��9��������� $�	�
�);�)������(���� �����������6������� #�&�	���������$'�
����X
�=����-� ��5 �������� ��� 
�������������������
�������
6�
-@��i������������3���������������(������ ���(��)�
� ��� (���)	��� %���� (�>�� -�d-�������� ���
��� ������6�
3��(��)������������-�(����
6
a�,���6B��(������ ���H ���
�� �����-����������H'��V��l������)�
����
������������ ��
(�
��������,���7��-�(����6�a������J"���/��6����1�%���
�� ��� ���a���� J���,� �� ��� ��������6���(�� �$ ��������
D�������
��(�
��������?���3�4��$.��(��(-���,�(�� #���(�
D*�
�G�� @���  #(��� 
�8���� ��,� ��
Q��6���� ����)��)�4
(�3���
����
���m-�������������
��(������x'��V��]������)�
��

Q����������$.���4>�H ��� 4��6,� 
���m-���� 
�
���� #�����
 �. ��(���
�������6�3�|� ��3��������-��
�
���� #�����
��(4 
���(�����	�̀ �!"���������������,�D(��(���� �)��������
��������
��)������(������3�������(��(�
���H ������X����� #���
�����V��g���������F�)����3�
���>��4
�6�(��� 
���(��-���� 
��6�������K���
��)� (�������$')���(��(�3���
������������������,�����
D(��H ����
������������
6@�-���� ��������!�/����������!1
����9 ��(��)���)����FB����I��������G��������,�D(���>&�����
����(�
����H ������ �)������� ������*�)�!(��(�3���
�����'����



� 


%����(���-���H'����&��	�;��'���J�6�x'��V��\������(��)�6�����
����
������)�K���,�-���� ��������3��
���m-���
�(������4
>&���H 4
�6���� 
I �-������,������5.�������� ��� 
I ����
>&������ ���6��-��� �,���������(�� ����-��� �,��� ���X(�
 $I�����
�WAAU�������H �m-
���U��������O����������
I ����
>&������6��
)����VCC��������D8���)$'���
�WAA����,�����,������
�������6��,�
�Q��(K�������6����������������x ����#��9�
9�J"���������CC�O(� #���������x ��
�&����� �������6��������
)�K����������5.�����(������� (������4
�������H'��V
�����@�(��3�����
)�����D 
>&��������V��k���D(�(���� 
���;�MH �`�!"�4������������5.������ ��
-�����-���*��
�E.��� �������������� ��� ���;
�6�(��� ��� ) 	���� �
�3�

��
(��������6�������,����� ���>��
������
�-��b6�((�
 #T�
b6����O	�(
K��',��� ���A-����,�-����CWO(� #����>��
�
������,�@�(��
>&�
�������������� ���)3�	�� �x'��V��p���-��
���O	�N
<��M� $�	����
<4����(��3�����������������F.�������
�)��
����
�������O(�(� #�&�	��.9����
�
���H (�� �G��������,
����
����-��� ���
 #�����5.�����(�&�� #(���������D(��
x �� #����5 ������������j��

?B@��v��������)�A3�G�������M-��������)�.9������
3��M-���>�����
���H ����(�6�������������
�^��������������
(�&�4��4(�&��-���3�G,�)�
����,� #
�.G�46��6� ,�� 9������
)������������������8�8�(�������)$������-������������-���(����(����
 #����(��-��� �������F��(������(����4)��4����-������&��
)$(��������&����?�(�����)������@����
�������������������,
�������5.���@���D����
 #���<-��D�� ��5 ����������
�������������)�b6	���5.�� #������ #�������������

?C@cXX��
�����/)ADdd�6�����* 	�o�Fa����((������o�Fa��
�(������������������(�����������H ����>������������(��



� �

(�����������������W
��<������� 
��� �� �%	��
������$)��\�)�&��'��)7#

/����� ���8����-7 � ���)�������]�)� �.����#
�	������2������j�� ���j'�% �.���� ��)�#
��)� ���8��� 
���8�� �.����<��� ����������##
/��Ddd�6��6�
��� ������) #����� 36���� Y,� i1

��
<�(��F�
(������#�&����������-������
<����3��6������
D(����3����,�)�>,�(K,���*(b�����������WO�� �'�������K
�(���������	������� ������ �6�������(���������	��
�>��� $�	�
������������(�(�	 #���������� ������O(������	��(�B�� ����
��
�������������(���
<�(��-�������3�����
)�)$(�����<������
6@
��� ����,����������	���� #��J"���(<�
�8���6��(����������
6@
(������@���)�H����������������������(������(�&��O(���@�Q
���	�������D
��������(�X�����������������	���<������
�������6��������(�
�����<�������(�>��)����
6@�D ����������
��Ddd�6��6�
����#�&�����
�>��� $�	��O(��������(������	��
��
����������������-�����6�� 
�����,��������,�(�
8�������
N
���������
)�����������%������������
��
����
���������-�
��>��)����?���������,�����(�8�
�);����
.�����D(�������
�(����������

3����,�)�>,�(K��������*(b����-����
��>&���4����������
��,�D(����
�����,��������,�(�
8��������N
������W����������

�6����(������ #������������,�D(�� #�����������(��������-����
��
�@�� ������ �(���� 5.��� 
�.��6���� ���� �&��� 5.���b6���
���
 ��@'� ���4��6���� ����� D���� ����(�$�� Dy� �� ����
6�6�
�6�(���(����5.��4�b6�������������>�����5.���������
(�4(� ���.9(�
8������������������(�N
�����������(�$�
D
)�� ������ �(4(��c���� �����
�� ����� ����� (����� ��
<
������
<���H ���� 
��������������>&��������� #�9����������



� �


�����,� �������� ��
)��� (����(�� �(>�H ���  #���� ����� �
 #�����
<�����������O(�������
<4�(�����������

��5.����� �F�)���� 6�6�� �&��� �#-��!6���� 
 #���
���
 ���������(�&���������6��(����6�6�@'�O(��(���D)����������
(�����?(��
-�����O(��������(��� #
��6���������-������,����
 �����
������������ $���	<� #���(�������� $�	���);�)������(�� #�&�	��
����4�����-��D� ����������
�������5 ����������,����s�
)��
3�
<���
�������D����L)���� #��3�����O(��(���� #�9���
)���������O(����
�
�<�O(��������(��� #�
��������O	�����)$(��
 &����������

?D@�����.���*����A����4���������������-���=�����	(�
(���������� ���#0���)�����*����)�������������D(����
�?������-��������
���������#0���)�����*����),� �����)
�� #��4(�����)�����6�������
�3��B��c���,�-�(��($	���(���
K�^������ #��3�������������-���-����� #�����)��� 
��
 #���� ����� ����,� ��� ��� �#0���)� ����*����)H � B��c
����)�������(�	>������6��������s�
)���3�
<���5 �� #���

���
���� �����)� #�
�������
�����������
�6����D(��� #���6�
�����
���
�3��)���� $�	������
*����#-��
(�������������
)�K���4(����(��-��D(���L)����D(��������� #�����������6����
D* �������-�,������������
�������(
K�������(��
�(��(K��
��D�����������
�(���m-�������������#�������(���
�������
�@��O(� #����(��������4�����-�(�4-�(��D������?��
�J"���-�@��,�D��������
����H ����D(���(���4�
�������J"��
-��������(
K�������5 �(������������
�������5 �� #���������
������5 ��
-��������
���� #������������,�s�
)���3�
<
����D��������
����H ����D(���L)����(��
�������������O(
 #����̀ �3����������5.�����&����?�
�*� #�����(������ #�
��
���������



� �

-���6����
�);��d����
�*�
�);
�6�(����>���������������,
���(�	3�
<����@����(>�H � ����8����� $��	������������
)��.�����������������6����5 �4���	(����#.9������� #�����(���(�
��
�������-���������(�&�����(�������-������ ������(�(���
-!"� �+.�����
�������������,�������D(��O(��#-������
(��������
������������������-!"��>Q���� �+.��)��(��D(��

�(�� #������(���������������������6�����������3��M4-��
>�H ����-���>Q��������������,�����D(���
6@�D ���������(������
(�� -!"� )����� >Q�4 �+.���� (������ ������ 6���(�� (����
(����4���	(����#.9�����-��������@�(��6������(��)$������,������
��
���������������6������������
�������������
(����<�����
��������������-�������������������	���-����6��������p��

❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀



� �

��������

�$��������'��������
�,�=%����������%
������'��)$)���<��'��)����)��7 #

�����<��%���	������)�����('���
������+
�����=��)'
��	�����)��)$'�������� ##P##

����������(��������������-����� �> ����(��(�����������
��
�@,�O(�
�.�����D )�3������������W������������F�)�����c
��5.�����������>��
��������
������� #�����&��H ���,��F�)����3���
��������
�������������>��
����H ���,���6
6��-�����>��
���
����
����-�������6���(K���H ���,���
�3��K��-���������64(���
 
� �9���� 
3�B��� )�����6�� ��+� H ���� �&��� ����������!�����

�
���-�������	�WO��)�����������������5.�����)3�	���������6���&��
D������������6���������������
� #)������H ����()�4(�	)��>����
�����

������$
*���$1$2�����/�3�
?0@������
�,�=�������A/�1�O(�
�.�������H ����>����

5�������)��<��6��>�����)���36����
)��-���������W
����.�����U,!
���e������U

�����)�������%���[�����$&����7#
���(�,$����%,�(I&�*�,��%

���
���<�����%��������
�������7##0##
��<���)����$�$�� ������������.���

�������&)��$��*g���
����I�.���#
�
�(
�/)�������	����	�Z)�����+

�*,�����.�����
�)���%��$�����##B##
/>����6�1



� �

�������7����(�����a��
����6�,��� ����T$6���(��(�3���
���
(��)�����	��6�,�
��
(����6� �. ������'
����)4��)���(���(�
�<�(��)����K���!6��6�,�(����	��
���-�(�� ����������������
������6�,�(��)������4����9(��(�3���
�����>����6�,��������6��������
(��4>�H �
�(����� ���������>���������$'��Y���3���;��6��
��c(������
-��������K���!6��
����(��)����,�-�����
64`�!"���
D �����6������(�������,�
-������&��������`�!"�4��)���/���)1
(�3���
������,�-����#-4��
�������� #������������,�����������K���(��D!"�
��O	���$
6������(��
-�����6����(�3���
������,�
-����������B����
���6��
���
-������&��������(��)��
-��������������3����$�����,
@�(������)��)��������B���������i��

/K�1
���,� ��� $�R% $��I�.��� $��% ��
��)��& � ���)� ���,$��� �����)#
��
))� ��)����-2���*�%  �� ���!��+
�)$�
 ��� 
���$� �)��)� ,�)���##

��,�����% �����)��% $����% ^�/��)�� ��
�������� X���) m$�% ���8���������#
����=�,��H�&� )�����* ��(����,�+
������I�$��	�)��$��
�'��)�� &�) ���'��7##

/>����6�,� 
Q����� ����;1
���)������������7�������(���������x ���
�����-6�����

��(������&�����-#�
�B�� �����,�����������
6@����O	�)$(���D �
����S�O(
6@����
��������7����>�������������&����S�D(�� #���
�� ������x ��)��������&����)�!���
����������W-�(��O_I�
��������,�O(�(�(�������� ����I��!"��������
6@���������O	�D �
�������������7�����3���,������.����
)� #��������*��������
�*����
G����-�4(�����������(�����
���3��(���������
<3�$�



� �

L)�(�	&��������������������,�U���
�������
6@���(���
G�
��-�4(������)�
 �(���������,������� ��������������� #�
��
����(��������������
������#0����
)(��6���� ����/-7��� � �1
���(�	Q�T�6����O	��� ���5 ����6�
��������)�K������I
��3�����
�������(��L)� ����(�3���6������������

?B@ ���/�$�������� ?���)� ���.���@ ��� ���� �������
�����A���7����&�)�(� ���>����� � ��� 
�6� 4��(���m-
6���
��������
����-������ ���>��
������������������(��D���
(���4 #�
�����
6@������������ #�&�	�����������W

5'��'�-��   ��)��%  ���&�����
$�$G���m$��  ��� ���
 $���#
&� ������� 	�����& 
������ ��i+
��a�$���  ��.���� ���
��� 
j��##
$���$��<����������$��$�������)$��*)%���7#
'�%>
�
�I�������\e�)%
��
���
$
p�����7##

���>��
�
�������
������������ ���)�(���$'��
������� ��
�
�3�����#�
����
?�(�������L)�-6������������������4�����
�*�����������������$'����������O	�D �������)�K�����������	���

�(��>&�������/����������!����9���1���(�����
� � ^�����
%������ ������������������I�
���)����������$'���� � #(��
��������#-
�6�
(
���������
����������
�
K�6�)��K�H ��������(��c��
���	���� !"����O	��*���(����������)�)	3���#>���$'�� ����+����
�
�� � ��X�� � ��� 5 �H �� (�)FJ"� ��������� �J"���� � ��
��������6������(�B���;�(���� #)��������

?C@�����)���������)����.�����5)������<����6
��%
�����A��H ����>�����5�������)��-������������> .9���W

��.�������$
$�!���H��*�I�$�+
���*;Q���
�����>)$�&�	���7#



� �

c3��`���m$�����������)7
��g���%
$���%�����������)�%���)�%�����##0##

����+��.��+�����+��R�+����)+$��R+
�h ���%,��)+,�(+,��(�� ��7#

��.��
���.����.���+���
���Y�%
$���%�����������)�%���)�%�����##B##

������g��$7�����+�� �
) �, +

-7-�%����������+�;,������;,)�`��7#

������,��(�,+���&*��+���������%
$���%�����������)�%���)�%�����##C##

.��)�*�����=)���)���������!�%
��$�	���������%������H����#

��.�����%^�/����&)����)���	���)�%
$���%�����������)�%���)�%�����##D##

��.������+���
)�� >)��'����
��-%�����
�����h�������&)�	���7#

���7���`����)��,���� ���X���)�%
$���%�����������)�%���)�%�����##E##

��'�g�+�/�$���)% 
���
����9b��
�<�������	����������(%�<�����7#

��.��I�����+����)��2�������%
$���%�����������)�%���)�%�����##K##

��%����
��������/������������

��	���
	�+
$�����(Yb�����7#

�j�)�$�-+H�-���>)���*��)�%
$���%�����������)�%���)�%�����##L##

��.��+�����=��)+�%��+�`,��U
���U ������,)�)���<����'������#



� �

)�%�������
���<��+�����!I��<��%
$���%�����������)�%���)�%�����##O##

�����������������������6������X6������OP� (�������$')������
 ���I������
-����3�����
��<����������*���D����(��s�)4�((�
-���()�����3����������,�D��(���)	,������	������������	���
)

�
������������(��������
����� #�b������6
6��)���������>��������
�$'��Y���
-��������K���!6���3������� $��	���c��!6�����
����
����
��>�����������,�
-������Q��
�����O	�
����������Q�����
���'
���
�3���m�6������������������
���������3�4������
�6������(��������
� ��������������(� #
(M����,�D��>Q�-���
��
�3��.������������K������6
6���)���������>����������$'��i��
DM���F*�����
�3��Db6
(���$�����a4
��a��
�
�Q� �K����
-�(��(��)�������� t�>Q,�X6������@�(��������������
)�
�
�Q
�*����$.�������������
��
�
�Q�������(��
-�������a��*��

���$
.�������&���-���� ���������
��(���������������
���������
 ����$����������,�D���(�����������6
6���)���������>���
������$'��l�������6
q
�����
���������������
�����������(�����
�#-��c��)���!"����$�	������D���� #
������)�
B�������W����$6��
 #��3���������,��
b��(�	���������� #
��$6������ #��3������,
O(� #������������
��������-���
3�B���)�������,�D��(�>�����������
K����������
�������6
6���)���������>����������$'��]��������
��
������� #
����5.�����&���!"�4(������I64������ $��	����������
(������*���`��
����������-����}�� ��!"��(*��)�����,�(�6
���������
�3��M� #�������~WO*�
)����4��a��%������5.�����
6
d-����������,�D��(������������
������ �����������D�
6
6��-����� #�����������$'��g���-������ ��-�����)������-��
��-�
�.���������3���)��)��������*(b��(���
���(��$
�����,
(����(
K��������(K4
�.���
3�B���)�����6����+������&��������
��
�����@���)�x-����I��9�������
-���� #���4>�H ����,�D��
�
K�6



� 	

�������� ���������
�������6
6���)���������>����������$'��\��
�#-�����������������
�(����������)�K����D(����� ���
 #(K��
��������
������� #
��>� B���������-���6��� �,�D(��(�
D(���(��������������������� $��	���D(��5��&�	����)�������,
D��(�	����(� ��� ���������
�������6
6��)���������>��������
�$'��k����������4���
��)��� �> ��
�6��������D��������
����)
��������
-����(��	���.9���	���������)$(���
�
K�6�D*(����(�
O(�
����)����	�������
-�����
����> F�����,������6���
 #
(
K������������(�	 #�����,�(�������������������>�H ����6
6���)������
��>����������$'��p��

�������<����������	����(�����A������-������
�����
�3��K��
�����-�����������6)���
�^���$.���-��������@�(���������W

�����<������ �� ��������*���% �������*��'���#
��'�%���X��)
��'��)�%�����%�����%�)���##

O(
6@����������>��
��������
�3��K��-�������>��
�����
��H ����>����5��A������.9�C�O(� #������W

��������-��7
����)���)��� 
3���\���
�3�&������


��	����)
��
���\�
 
�
���.��)������#
�����.��������Z�������,3�I��.���

��%
���)���*$�����$I�.�����$��##0##
&�������.�����������R)��(<���R��


��R�����R���j$�R����)��R��#
�������
�������
�
�%
$��.���

��%
���)���*$�����$I�.�����$��##B##
����������/�-��)�+$�2�
���2$��

��$��$���)�%����8
���2.���#



� 


)���%������������%�����I��.���
��%
���)���*$�����$I�.�����$��##C##

"�
,a������-�Z)���.������$��
�������$��2�)��(�$d��������$��#

����)��$��������=����/�$����$��
��%
���)���*$�����$I�.�����$��##D##

�����������R���,�(���������R)�

����Y�������.��.�*���
��R)�#

w2�$��2����
x����
�$���$��
��%
���)���*$�����$I�.�����$��##E##

�!�)���%����������$!I������)�
�$d���.����h�$!I
��
����6���)�#

��$������8�%H��%���������$��
��%
���)���*$�����$I�.�����$��##K##

[�g�
	���g���	�&%��	�����)�
���8��Y$����Y��������
���)�#

)����.���&��.����I�.����.���
��%
���)���*$�����$I�.�����$��##L##

�,�"�������
��������*�������
��
��23�)��
$��*$��(
�
��*)��
��#

Ig����=��$��`�����`���.���
��%
���)���*$�����$I�.�����$��##O##

)��-I��Y��-��� ���*���2�,���-)�%
'�����������
�� u��*$������-)��7#

���)���)�.�*�����*
�
���,��
���8
�����$���u
��R������,��##P##

-���� �����#�������-������W� �������-���(����������6�
���,�� ���)3�	���Q(�� � �-������������ � 
(����(�� ���6������6�



� �

���������� ���-6����������4��������%����(����-�������
�8����
� ������
��M�������6�����,����($	 �Q������-����X��()��� 
�Q
������������Y���
-��������� ����������-6�����(��O�c���
�3��6
K���!�4�����������
���$
.������
)����,�
-�����
K�6����@
3�����6��� ��4����� ��K�m-����
)� B���F�)�(�K�(���F*
����������&���-���� ������>����������6�����������������U�,
>�������
��6�.����6�� �
 ��������q�� � ��
3�����������������
���� )���� ���� �&��	�;� � ������ >���� ������� O_I���Q(�� ���
��� ����������
��.9�������6�����,����($	 �Q������-����X��()��
 
�Q� ������ ������i���-���� ��� -6���(�� > 3�	�������6�
 #������Q��,�)�.��	-
���T6����
��.9�������6�����,�-�����)��)�
��5.���������a��&��	�;������������
<�������������J"�����6�
�����&���� ����9 ��
���(���������
��6�.����6��-���Q��
�b����������6�����,����($	 �Q������-����X��()��� 
�Q������
������l��� -��� (��%� ��!6(�� (�
��� (������ (��c������ ���)�
������6�����,��&��	�;�(������(��c�������T��!"��,�)$(����
)���������
D�����
�6����������� ���-�����6�����S������
��*� #����3��6�
���,� -��� ��5.����� %���� 
�E��� 
�3��6� � #�5�� `�!"��������
-������6�������&��	�;�� �������������6��-�������L)����D�
� #�5��6�6��������� #�
9��������6�������&���� ���3��������
��-��������%����O�c��6�
��������(�$����
��>����������6�����,
���� �4����������-����X��()��� 
�Q�������������]���-��
 �����������&������!6���%�����
�!�����,�-��� #��(���'������@
��.������	�����&��	�;������������
<���	�����J"������
6@� 
�!�
/
� ���1����,��&��	�;�� ������>����������6����.���������L)���,
��������4��
<����>��� #�9�������6�������&���� �����aH 
���-�������� 
�6�(��� %���� ��5.����� ��������6������ ��)��
������6�����,�����
�4����������-����X��()��� 
�Q������
������g���-���� ��� ��������)��������9��� ���'��������@�������(�



� �


���$
.������,�
)N4����(��(���
(���)��4 �. ������ �
<(���<����
�&�������)��)����
 #���<�F�)���(
��6�(��()���E.��������
��������,����($	 �Q��������-����X��()��� 
�Q�������������\��
-���K��6����@� �K������6�� #T�
b6��6�K�������-��(������%����3�h)����
�����&��	�;�
-����x ��6�K�������-��(��6����������������,�-��
�
�4(�����������<�
�8���6��)��,�
(M,���,�
�������
)��� �
<(�
 $
-�������&���� ������ ��������6��������6�3���Q�(�����(�,
 #�
��������  ��-	����� ��������� ��9����6�� ���,� ��� ($	4�
�)��
������-�� ��X�� ()���  
�Q� ������ ������k��� -��� � ��
-64 #������%�����������5.��4��6���� #�5��6�6�4
�6�(H 

�
%6�(����  F&��,������B������� >��	W������� 6���������� N���
������6�����,�� �������(����	��������Q��������)�)	����
�3��6
 � ��
3���� ��	���� (� $��	H (�� )?��� ������6�� ���� �&��
�#-��-4��������5.��������a���� 
6���������,���)����
)
�a���(�� ���(��
�������������,�����($	 �Q��������-����X�
()��� 
�Q�������������p������($	 �
Q��)�
�����������(���.9
��
M��6��-���N
<,�O(��.9����%����
��	6���aH ���.9���6�
@���(����)��������(�� 
���
.9��>�H ��6����������>��
������
��,�D(�>��
�� �G������
< #��������� ,��
�^� 	���(�>�
 � ���(��
���<�������6����6�����5.�������J"��������W�� ��
��������������������� #�&�	�������j��

?E@ ���) ��)$ ��.�����R�� �����A�������5.��� ��6��
��������6�������6
6���
�� #)���������6������������!���>�����
���7����&�)�(����>�����5��A
�6� ��(����-
6C�����@�(����� #�&�	�����W

&� ��������u �$� '��� �� �$����

������ ��Y*��&  <����) ����`��#
'�% ,�)7 �
���)7 �
���)�� )�����)���%
&� $��*��j >
�� �� ����)% )��7##

/jp���'�36���1



� �

��� ����������!�� �������� ��� �� ����� >��
���� ����
����
()�4(�	)��6�6�
�6�(H ������a����
 #�����5.�����(
��
`�!"����������,�����D���������5.�����
 #(������
 #����,���@�
����5 � $�	�������-���>�H �����
�������)3�	���������

?K@c��
�����������<����
��)
����*��A
	�����
 )� �`% � '���$�� $���
'����  �����'�����*�� ����*$����#
:�) �����<� �����<�� $��*��'�� �$����%
�� ���&&)����  
�����	��% ��(��##

/
�6� ��(����-
6�jj���'�36���1
���(���
K���
�3��K�����)�3��������
�������������(��>��

�����(������D����
6@�/(�������
��1�̀ �!"��������> )����,�O(
6@
���@��B������
6@�������������(��������I��!"���������D����
������
�!"��N���6��$',�����5 �������D������������6������)3�	�
������������ #����������B��������

?L@���) ��)$ �����������.�*�A���7����&�)�(� ���>����
��������	����
��9���(���
6@� #�&�	�����������W

�����/
u   &��$����������*�)����+
�/)��$���$)%   �����.����h ,�=�)7#
������)��'�� h�/Z) ��$�� �[�-% ��
������-�����% $��& ����.�*� '��7##

/��������	���( #�&�	��)3���;� ��G��'� 36���1
��� 
�
���-��������	���)�K���,���������
�����������K���c(�

F&�)����=�I��&��$����*�J�/���e�f�YZ[iY[Yp1�O*�
)�H (�
�� ���A�� ��
�)�(�����������������.G����CW�����H ����F�
 #�9��������,�����(����)�������� �����#-����
�����
�6�
H (�� #
�
.G��
�����,�������> .9��������������������	��
�� ���X��� ������
��9�
���(�>&���� #)����������5 �



� �

��������* 	������
��� ����������������>&����)���������L)���
�������5.��4��6�����������6������� �
��D* ��������

����������!��������������	����)3�	�,�>�����������
���4���	��
)(�
��������� #���4��
<��� #�
���������������5.�����
��;46�6���
-���(��>&�������,����(�����
� #)����,���@��D��(����(�	)�
 #�
� $�	�� >������������
�@��j��

❂ ❂ ❂❂ ❂ ❂❂ ❂ ❂❂ ❂ ❂❂ ❂ ❂



� �

$��������

�n)���������5�
)
�)����$�*�������
��,��	���'���
������)������1������#

���������,�=������<���������)��
�	�
'����j�)�%&��$��)��.��%������##0T##

>�H � 3�
<��� ���� �#���� 
��� 
���� 3�
<��;4�8�
��5.����� #�
����)�
 �(���������,�O(
6@���������W�������
���� ���� ����� (����4(�� ��(
<���� *����� ��5.����
(��	
���� 
 #�� ������ ��
������� ��-�� ����,� -��� � ��
(���)	
�������(���
�,������������6�6�)�������(��������������
���,�-���� ���(�����?���(�F
M���%������3���,���6B�������
��(*��������� ����  ����$������� ���� @��� ��5.������ �3����$�
������6��� �������������%��������c��6����
)��#-�������
(
���������	�)$�����
)����,��������
����������5.�����(��	
���

 #�� �����YZ��

����$
*���$1$2�����/�3�
?0@�����.�������5e�)�������&A��H ����>�����O(�
�.����

��������W
5���/�$��������*���'�*�)�
����������#
�.�����%  ������,��
�`��XX�����)�##
,�(������1���<��ib� ��.�������$)��.���#
�`�)
�������9� �!����7 ��*
��R)�##
����)� �(���
����* ��$1.�� 
�-�����)�#
�X������� �����*$� .���*��!����*�������##



� �

��������   �&�����
����'���*)2�����#
������
������)�*�]Qr������j����   ##
���*2
)+��(���&�   �<��
�����)�����#
>����
��������<��   ��))���������#
I&��� n�������)�����%<��)�)�&�����##

/Ddd�6��6�
��� ����� #����� YY4Yg� 36���1
��� �F�)����3���� ������ ��
�������  #����4 #����� ���������

���	��������$'�����������,����>��,����6��9�B���6�,�Ddd�6
�F)����������>��
����,�(��)�4(�����?4��K���<�,�� ������a��
(�����(�� ��������� D���
)�� ������6�,� (����� 
�^�� 
�3���),
�����;,� ��	 
�!��� �&��	�;� ��(4 
���(���� ��3�6�,� 
�����,
�+�����,� 
�)?���,�(������,�6d-�3��6�,�(���	)�,� ���	3��
6��,
������	��,�(�
�6�(�,������������
�3�� #��9n���� ��N�#�,
�����6 #��������>&�6�,�
�
K�6��#0��!�������3�����
3��
�>��
����,
��+-����(�� #�������>������,�(K���F�)��� #������3����$��,�5.��

 #���������  #������ ����� ����3������ (�	)�� � ��� �����
�K�����6�WO���������(��(� ���������
����U�,���5.��������'
�
O���������(�K�����(�$������

�&�������6
��%    �������)������#
���
����3��)�
���% �$7 ���.���*�) ����)�##

����������>�H �������D����(������������)$(������O	����
�������,���� �6��8��4�� ����������������	����(��
�K�����6��
����������;� 
�
3�.9����������WF��.�����.����$������.���������.���J
�&��	�;���������
�������(�&��������@�������������(�&�������
��
����W)���������� �> ��()�4(�	)��@�����(�&������������@���

����)$(����)�
 ����6�������������O(
6@� z �����������)��E.�
���)-����������W

������.���
�����������)�������R%�
��%)���#
��*���
����  ������  ��������'��)�g����##



� �

q��$�� �� �&����8� ��*���8������#
)'�������6
�����)  )� �  
��)���)�##

��������
�����
-(� #������5.�����(��	
����
 #�����,�D(�
 #����D�������!W����������!�������5.������D�������
 #
����(������������
 ����������������������
����-�������5.����
�*����b6��������

��������,�������%   
�����$����!I���7#
�����)����j���)�����d����`��[����7 ##0##
c
���H�-����
�&�����<���R���7  #
����$�����$������j'��)����)������7 ##B##
������)��`���$�R�%  ���������������7#
�X����XX��)����],�����,�(���,���7##C##
�)�
��
��������������$7������8����7 #
5.����Y�)I�.����%  ���$���I�.����"���7##D##
��'�����*������2����>)�2�����7  #
��)����I�$��,I���%  �'����������XX����7##E##
�$d��`$
����`��e���/��������7  #
������'���������!I��������7  ##K##
�'��`�������g�������`������!I����7  #
����&��&�&����&�����,��R7����7   ##L##
�� �������������Y*�'����)����;,)��7 #
��� ���)�IY	������`���.����7  ##O##
����������.������[�����������.���7  #
&���!����$��!���)!�����(����>�)�7  ##P##
����j��)��)	��g�
�)�'����$7����7  #
������������X��;��������'
$��7  ##0T##
�����$�����-����$�*�� 
�$�<�j��)�7  #
5�-�����  ���3������*��������>)����&��7##00##



� �

�����$�`>)�
�`���`��2�)��`)��7  #
'�����f.��
�����$�% ��$� �/�$��������##0B##
5�� 
���j��&�������.���� ��y���)��#
5����������������
���-b�e�),���-)�  ##0C##
��*��.���*��;Q�������*�;Q)
$�!I���  #
:��$���/1�����$�*�[��$%�H���<��;,��  ##0D##
��������$���<���/�$����)��3�%��;���  #
���)��$�<����������)����)������  ##0E##
,-���
�`��.���*�I�$�����$)��.���   #
)�)
�$�����)����������$,��=��  ##0K##
5
���(���
��
���)��)�*���l$�    #

���$�����7���$������$����
/&������##0L##
h��],3�% ,�-�
-��� )�� �������=������#

����*���,��
�`
���$�$7=	��� ���##0O##
'��% ��.�� ��.���
��
���*.���� �����$�#

���.�����%���j�)�%��������!�&%�$�##0P##
������� %����� �a�����/�$�� ���$��#
�%������ �$� $��� ����)% ��$�	���##BT##
�$��I!I�����)�!I��%���)���<��!I���#
5Z�*����% ����.�����������]Qj ����	�)�##B0##
������������g�����������)����
���$��#

����������)�����
$�����$���������)7##BB##
�(���%��&����*��
�%)��/�$���,a��)*��#
5�
�������
���*������'�,-�
����*������%���##BC##
:�%�/�$��������*������
��)�)��7#
,�-�
��
�;����������$����>
��
$�7##BD##

/>����6�1
����F�)����3�
��������� �����)���������$'���� ��
����

��������������'
�������a�����,�(��)����6��6��������� �����6



� 	

�>Q����,��� ���6������������x ������������
��4�*����(��K�
��
����4�����T����6����6����
���-�(�� #��������������Y��
�� �����K���!6� $��	��c������ z�-�(��(����D �����>&�6�����
��	����K��	��������,�����
)����c�6�������'
���� ���66�9 �
�>�$�����
�6��(�3���
����������������i����� ���9�J"���������
���)���������.����
��>������������,��� ��m�6���6��7��'7���6�
��3����(�� (�3���
���� ���,� ��-6(�� (�3���
���� �� ��� ��Q��6
��64�������-�(�� #����������������l���
�64��(���-�(���� ��
 #T�
b6�� ��
(����� ��#�������� D*5.9� ��<�� (�3���
���� ��,
����$�4 �. ������'
���� ��������������������(��)������6�
)�����������'
���� ���)��4 �
<�(�3���
����������������]��

�*�4-
!"�� >���	 z��� �
��	����� �� ��� ���	��$.���� ���,
�� ���
������>�$��4
��)�(���*���(�3���
��������&����� 
�*�����G���(���6�5�������g�����6�)�!������'
���
�3�
(��)���� ���)����������-�@'����)4��$.���(��
���$
.��������&����� ��
�6�O�'� /�
������1� O�c��6�
��4
�
�	�,� (������� ��
�
�
3�.9
�q��� %����(�3���
���� �����\����� �������6����������
6�'
�*�4-
!"�����$
G���(��(�3���
���������������,��� ���>����6�������
���������(��
���$
.��������k����� ���L) ��
���
-�������������
�
��,�������6�H ����-�
�������>������*�������'
�� #���������
����� ����
�3��B�����������������������(��X�����������
�����/D)�1�
Q�6�H �6���%������������
.9��������������p��
�� ��� 
�3��6��
9 #)�3���
���� 
�
q
�����(��  
�3���
������,
�� ���D+4��6�>���	��)6������	�����$��	�����������j����� ��
(��)��)�������7��9�������3������,� �����	����*����(��
�
�	��(��);��
/JU��)���
 9���1����3���������
��>�����������������(��)�
�����+�;4X��;��-�����@��$ �����(���<��� �����������6�3���;
��6��� #T�
b6��6�646�6� z4 �. ������%��������
-���������
�����YZ����� ���������4��6�������K�4I9������!"���� $��	��c�����



� 


(���)	�����������������������>����,�>��)���
)��.94(�
8��
�������(��
���$
.��,���5.����� #
���9�B����(���6��%������ ��
����4�����D_I
6������������,��)������5.�����(�&��
�
6�
����� ��� �������)���D ��������������,���@������F�)����3�
��
@�(������������ �����)���������$'��YY4Yi��

������
���(��
)���������4�������4%������ �����������

��3������������,��� �����3��.�� #��������
���������6B���

�^���� ����(�� �� ��� ����4���
���������� )3�	�(�� (���
��3�	�
�������-���������Yl���(�� #��������
����������-��
�����	���
)�(������������,����(����������� �����������6�����

��	mI������������6B�����
6@����� #�&�	���(���)	��� ��
��������6�������K�4 #�������
���
-������Y]����� ������6��
(�>��������(��-���
3������$.������(����-��>�H �����,��� ��
��)���������>4�
6�����6
6�����
)�(
K�������-�����.�
��4>�H 
����Yg����� �� ������6�� �a4��a�H ������	4
��)�4%���
��5.������D���
)����������,��� �� ���
 �������
�	�6� H 
 �. ������s�
)��������6���
�c��4>�H ������Y\��

�� �����������H ��������(���(�������&�����+���H 
-6��
3�(�� 
� $��	��������)�
����� ���)�(� )����
��6�.���O(
 #����-���� #
���� � #(���������Yk������)�
����� ��������
 #3�
�������� ����9� $��	����4 
� �9����� 9���#-��c��)����5.��
�� ���(�&��
�6���� #�&�	�������� ���� ����6�� ����%���
D���� #
��)F
.9 ������ �6
���������������,��� ���@�(��������
�������)3�	�����(�$'��V��Yp������)�
���
3�b 4�6�����
� ���
��5.���������� �. ���(���� ���o�F����������������������D(�(�
D��������6������> 3�	������(��������������(�
8�������������D)
����� ��-���� � (���(���������-�����,�D(�(����6�F��
%������ ������������ �������4�����������-���H'��V��Yj��
���)�
������(��)
�����5.�����(�&�� 
���������������� ��



� �

��3�4 �3���>�4N>������� ��D���� ����(�>�����������
6@
O(���
���-����������)�3�� #)���������V��iZ��

���
�����
.G�������� �������K���6��������$6�� 	�������
 ����5.���D(���� �����K�(��
���6���>���� �����K�����!�6
6����W�� � ��6��� @�(�� ������� ������� )3�	�� ���� ��
 �x'��V��iY��� ��� ���
��� �� � �#-��c��)���� 
�
K�6
 #�
(������
3������$.�������,���@���� ������ #
��(� #(���������
�����3��7�#(��3��7�#��� ��� 
�����������������������������W@�(�
����� �� ��
-@��ii��� ��� �F�)���4�`�E�
��� ���� �������
�� ����������������5 �������K����'�����$'�
���� ���X��� ��
 �b)�(������6������ �����
��������� ��-����5.����� ��

 #�)�(��-����������(�� ��� (��
�6������
�������� #���(�
��9�����������������������,�D(�(������D������&�� �!"���
�� ���(�� �6�x'���������>��
�
����� ��������x ��@�(�
5 ����������V��il��

-��� (�����?���� N
<� �F�)����3���� ����
������� O(
A��9� �. �m-
6�C������>������M� $�	�� �G���������,����3��7�#
���D����������
�������5 � �Q�����-��������

O(� #������>��4>���Q�����&���(���4 
���	���%���������
��
����-������-���������
�@�����7����&�)�(����>����-�������
��'����������W

�	���*$%�H�������    �<��;,���
����$�*���$���
  ��&*�)  �f.�������#
�� '�% ��.������ � ,���� �� $��%
n� ����)�� �� $��<�$���1�$��##
5����������/)���.������   ����;,)7
����� ����)���)� ��� ��!
�)% �&#



� �

'�;,�)7>
�%�����.���������n���

�������*���  ,  ����( I��������
##

/
�6� ��(����-
6� YZY4YZi� 36���1
��� #����3�
�������
��������6B��)��������
-������������6�����

�K��m�6���(���)	4
��)����� #������������(�&�	���������,�@�(���� 

)���X��� ���6�6����
)���)3�	���������?��B��� #)���������,
���O(�)��K�H �)���
?�����-6�����@�-���(����X��U��6���
��V��������+���������������� ���� #�5��6�6����
)��
)3�	��������� ��� (���4 
���	� H ���F�(������  #�
����
��3��(��
�3������*����.9 $�	��-�����������
��,�
����
�������
)��� ���X� ��5 ��������,�����O(� #���4������(�,
�#-��((��������
����U����$',���5.��(��������X�����O	� #��-�
��������

(�����?�3��������;�����<�����������5 �(��
)�
�(�
N
<��� �#-�������� �
�� D
)�� ���� -�,� ���� D(�� ��������
����+)��(��� ���(������-������ �����?�(���4(�������
6@
(�	 #&���D�������+)�����>�H ��4�8����-����� )��������-�
(��������-�4-��(��-�9�-������
�@����-�4(���������4����
��-�����5 ������� ��(K�����
��9�(���� #�������������� ���
(K����� 
���	�����4�����D����5 �(���F�)����3���������
��
����-����(�B���;�)3�	��
�6�������
T��D����5 ������� �
��646�6�����(���� #��������������(����I�
�.� 9�)����,
6�6(�������������(�����
(M�����������YZ��

✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰



� �

k��$�������

��%��6
�������������.��������/)��+
��*����	��)7����������.���)$7���������#

)�$X��<��.���������)
;,��/)��$%
.�����'������.�*�����$�%'�%������##00##

���
��$J"4��-����(�����a���������6�������������������
 #
���������#-����� ������������ 
���������(
���>��
�6�( ����
���������4
�
������-����(�B���;�(���� #�
�����
6@�D���� $-�,
D���� ���4H 4����46�6�
)��� ����� ����� D�����  #����
����WO(� ����F�������H ����>�������%���� #)E3��� 
� �9���
(�&�� ����������@���
<�����
�(�� #
�
)����������	����(���
������YY��

������$
*���$1$2�����/�3�
?0@���������&)A��)��,�(��6���
)���%���� 
���
.9�

��5.����&�����6
6��4
�3��K�����
)(�� 
���
.9������
����-��
?B@ ���+�����
�����A)�>,� (K� ����� ��*(b� �((�

o�Fa��4�(�����
����
 #�-�����D(��������<�
?C@�����%��	��)7����
���Z)A(�������(��-���(���������

��,����(�B���;4(������������������
(
M���(�� �6��)$���
(���� #�
�������������`�3�����-�����������������)$����	�(���
����4�����(
K�������
��9���	�(����
�6�������D(�����)

T�����������4���
��)-����(�B���;�(���� #��������������(��������
 #��������������,�-�(�����-4��-	�,�3�|��(-���,�-6�6���,
��6�4�����$'&���,������6�����!"�� #>��������,�� $	��)�����
)
�����(���@'��������
���� 
���
���@'�@�4@��(�������
��<



� �

��������������������
��)���(�B���;�(����-�����
�);�)����&��	�;

�*
(M�)����� #�
�������� �����(����������M�-���� ��
��
��-!"�3�������($B��3����(��(�B���;�(������������(����
(�B���;� (������� B���4B������� �����4�(��� 
��$J"� ���������� �����

�*4�$����(����������)��������$
������������D(�(�
(���4(�K�����
�
�<�>�(�K����������6�6(����������Q���������
�������O(
6@�D(�
>&�
��������������
�(�� #������)��K��L)���
> 3�	��������� ������������(���
� #6����/
����1���������-��
)��K��-�(��N� ���
)K�6��� !"�����,�������� �����)�����
H �������Q��������'�-!"�3�������)��K�����
�������(�������
��������

?D@ ��6
�� ����A�&��	�;� ������ �(��� ����	� ��H 
���>�����������
<�(��F
(������������Ddd�6��6�
���������#�&�������
����������������(���(����������
6@�-�����
�4��
�� #)E3�����
��,�D(�����6����������$6�36�������
6
K��� ����F���� ��
�������
�@�������
�4��
��O(� #������W

�Y� �������)� 
���)� ����3��*�s7�H�������#
���e���)����*�������$��  ������ �&##
���)����������1.����.����%����)�����#
����p�3�*�% ������������R�� �����)�##
5`���%
;,������
��U�����<�)��,#
���<������bI��.���  
���Z�  ��3�*��7##

/����f��f� 
(f�Y[i[jZ4jl1
�&��	�;�/Y1����$E�4����(������� #�
�,�/i1��
(�������(�&�

���e��������&���P�����>��)������,�/l1�>�-����������6�,

>�?��������� ��(����.G���<������(�������,�/]1������4(����	�
�&���/g1����&�����/�#-1���!6������(�����WO�� �'���a�����
 �6������Db6�K��
���-���������,�
T������O����(�	��.G����
 #
� �)���������
6@� ����O����Db6�K��
���������



� �

?E@:X��A��
��#����(�����&��	�;���	�����������
���(�
/@��)3��������
�3��.��%�)3��1����(�������������6(����6�
����� 
�6�� ������� ����,� ������F�� ����� ��� #(�)� (���,
�#�4��
)��&�����6(�4(������
)�����O(�������	������

?K@5�<��A��
<3��>Q� �G,���<��!6������
��&������	�
����� ����,� �����4H 4����46�6�
)��� ���	�W�� A��K�C
��6��������

?L@.���A>�����������	����	4
�3��.������������������
��'�>��������������������������-�(����-������>���������
���W

�����%  ��������.����7# 5��  
��*�)7  a����
����'��
��<����%����
�����������������;,�����.����7#)�$$%�����%
;,��.��7#
�)7���;,$����.���%������7#��*)��,3���>�������������������.�����%
.������# �������)�� 6
��$�,�))% .����7# 5�/).�����$���]Q��% )$7
.���������/�)�#.����� �[����%����.���)#

/��
<(�)��	� ikp�(�K�1
�&��	�;���(�����(�����������������>��������������

 �6���� ���� `�4(�� ����� ��
���� ���(��� �&��	�;�  �6�
���4>����,�
T��H 4>����,��)���������4>����WO(�`���
���(���(�-������(�K�46�����
��������,� 
���,�D����(���
�����6�6����>������������
�@����>����� �'�� #�����
����������-�(�W/Y1��;� v�
��;����
�������,�H ���
)��
���(������������>���������/i1�(��
�.����(��
�8������9���
(��������H �������
�������4H ���
)����
�8�����6����W������
�����������������������/l1�
�3��.��H (�����4H �
)���
�������
��������������/]1���F������������'
���
�
_I���H (��>�������
��#�����>�F
�����������������/g1�
-(�����������6��Q���
�>��������>T$E�����,�D(��(��
������������

?O@����A3��M���<��������K�(������������4H 4����46�6�



� �

��
)��� �������� A����C������ �����  #
�
)�� 3������� (*(�����
���e����������)$(�����
<����#�&��������������
)���N�>&��
����O(��������	��(�X�����
�@�

?P@ ��)A��
��#���� (�� � �&���� ����b6�6�4>&�6� �
������;���>������y� ��>&����������)3�	�������(��(�.9���� #����
��������A�
�C���6�������

?0T@ ����.�*��� ����A���7����&�)�(� ���>������� �� ���
� �����������(�������6B��������������>���������;�������
��� #���-������)�(����>����������������	��
3�6�� #)������&���
O(������	��>�����)�(����>�������
�����W

�&��!
t���$�
  
�))��Y/'� >
��
��6
��������������
��%�������$)�#
c�����;��&��% �
����
 , ����.�*������%
$$���������`��m$�c$��7��%�$��)##

/�������a� >���b �+��YY�36���1
����7����� 
���������*���7�F
��������� ������
-��������� ��

��������5 ��%����
�3��6����������������	���
)(�������DM��

����������X��� ���
 #���>�H �)����)�-������&��������(��� ��
-����!"�� #(�����@�&����&�����X��� ���
 # �Q�-��������-����
�������������	��
3�6�� #)�����,�������������)��������L)����D
)�
��������X�����
�)��������

��������	�� 
3�6��(�B���;� ����);��>����������)�(����>����
��������	����(�� �/����������!���1�
���(������&������������
)$(���-��������-����&����D(�� #��������������	����(��)�
 
I��!"������(���W@�(�� U���
�.G����������������������	������-�
����(��������(����������
6@�������������	����-����)����&�	����W@�
��
����������	��
3�6�����(�������
��#��-����� $���	<���
�(�
D����(���4 $-���������
�@��)$(����&�	������
����������	�
�����6�6�>&�6������D 6B����%����(�����#-��!6������(��



� �

�������5.�����6�������������������
�@��O(���%������H 
���>�����%�����
&���A�&������!6������(��������
<��� #����
������C,�D(�������'�)$(���3�h)������� #�9�
���������

?00@���)��AA��
�C�3�h)(����'����6�
�
������	��������
(�X�����
�@��-�����������
<����
����������,������H ����>����
%���� #)E3���
�.����������(�����-����������-��������������
<��
�
������� ���,� ��� ��H � ���>������� %����  #)E3��� �����
���
��6�����������@���-����������YY��

❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇



� �

"�$�������

������	��$���$�������)��.�����
�������'��],�����.��)���*��)�)��#

��������6
����:&����7���������
������.��>����)�������'�%����)�##0B##

O(� #����� ���������
3�B���)���,������<�����������O(
A���
3�B��C�>���Q��� �G���� #�F8���������
6@� #��*(�
�����������W

-��� N
<� ($&�� ��H ����� ������ �����6������ �&��	�;
���#-��!6������������	����(
���9���(���������
3�B���)�����6�
�
��D8���O��?����36��������������������(��D_��>�������&�	���
��6�4���'
��(�X���������������,�����������5.��������6��
��-�H ��*����� #�������6���������Yi��

������$
*���$1$2�����/�3�
?0@�����A>�-����������6��(�
>�?��������� ��(����.G

H �������.�����������������������A($&�C���6��������6
6��
��
)�(
K��'�>���Q���
��������$&��3������������@�����-�(�
��������
���������������������,���(�������������8�������������

3�.������ ��+� ����� �� ���� ��H � ���>������� ������ ������ ����
��Ddd�6��6�
����#�&��������������W

������.�
'��\Z����,'�% $.���� ���)�$��#
����-��.���$������������)7�<�+(n,$.���##

/�
�
 #��  #�����\Y�36���1
6
6�����
)� #������(
K��'�$&��3��������������?����K���

��OP� ���� >�����.9� ������ ��
�������  #�
�� D* �)���� 6����(�
�����
����(K�������������@���Q��
��6�.����K���������>���Q



� 	

$&��3������
����������� (�)������������
?B@6
����A��H ����>�������������� #��������)�3�4
�)�	3�(�


-(� �(4�8���� 
3�B��� )�� ����&��� >��� 
-(� #���(�� D�

3�B���������� ���H � ��� ��-�� ����� -��;���� -��� ��)3�	
�#-4��-�4��
��>&��
 ���������������-������>����,����7����&�
)�(����>�������
)��
(������P���
-�������(����
�����,���(�
��-�� 
� �9�������(��������������H �������-�����

?C@���������A���&������!6����&��	�;����#-��!6���
�(�
�������6�6�>&�6��������H ����>����������&������!6�������*�
���	���������@�������W

�������)��
��8����*���$��8�2�)���,)��% ��],$���$6
%

����%��j���)��j�������$�)� )���%
���;,#
>�������'
�3�����<�����<�����������'�����)�

�������$7��
��)���
����)��������`����%���
�7##0##
���-��$��
�-���)�������)���h�������.������.��

������ �����������m$��������$d������V��)�#
���������������<����
�)�����%
��2��)"�������*

��������$7��)��23�2$��)��.��
���
������8���%��##B##
I��% ���8)�������*
-�����)���%)���%

.���
����������;Q).�����%
���%
����7#
k)j ����������$�)� �,]Q�8�/�3�"�%

����)�d������������
����������;,�a��)7##C##
5j����)u
)$7��&%��(�������u������*��+

]Q %���;,u�/&��������u
��)�
�$����%.����#
�����.��u����!����%�)��)����%���$7����"����u

$����%���)����&�)������$/��-
���$%$.��##D##
/>����6�1



� 


-��������
��)���������6���������
<H ����
<���
�������������
 ���
� �������,�-������
(���������������6���&���5.�� #��� #)��
������6������������ ����)�������
�^�����(�� 
�3���
��������@��

�
K�6� -����!6��� 
3�����
��� >�H � ��5.����� ��b�
)
6�6��������>&�������,���������G���������)���������&���� �����������

�
K�6� #���������6������
������������Y���
-������
�������!"���
��c��������
��(�������J"�����,��*���������;�(�(������
�^�
��
)� ��U6�3�H � #�6���M������
-����� ��
-�����������(�&�	
���,��&��	�;�-��'���(�����(�����4�Q���(��(�-������<�����
-��(������,�
-(� ���������(������������*�(��������)�����
�������������������,�3���43��������
)���
���������������������
������6��5.��6�6�@'�-��'�
�*
(M����,�-���D �(�������(�
 #������������������� $��	�������6�����,�
3���
)�)����������
-(
 ������� #��������	��������
6@�6�6�
����������,�������)����
����
-������E8��������
�����,�������&���� �������6���������
 #����
<� #)���������i���-�����
<H ��FB������-4>�H ��&��
��&���P���  �� ��(�� 
�>���� ������6�� ���,� -��� (��  #�����
����6���(�� �B��� ������6�� �&���  #���(��� ������4>�H � @��
5.��4�3��H � ���������  $��	� ������6�� ���,� ��5.����
(
_�)���)��
��;43�
<���6�-��'�
������ #��
3�����,����
���&���� ���� �������� 
6a� 3����� /($B��3����1� ���  � ��
3���
���(��� #����
<���
������������l��������
�����/Dd-���1��
��-�������&����� ��)����#��������,������� ����/�
�%��1��
���������N-������,���������������IQ������������,������3���
����)���������&����(�� �)����6����������K���,�������������������
��������������,����%������������-�>��
���������,�U���
�
��-������-���5.�������-�
�.������&����)��������
�q
������
 #
�� #(���������������]��



� �

�����/�$�����-��7

�����$�����������[�g�m"g���+
�$!I����!I)
��)�$!I��;���)��#

����$�������$�������$���$������
�����.����������������)��/�$�-��##0##

������
���%����"�
�)��\�
 ��������)7
�&V�����)�%���%
�$�&)���������7#

,)���*<���<����
 �
/�&))���*$�&��e��
��z�(�����������������)��/�$�-��##B##

5���)��������)�)
�;�
��
����+
����������������z����,�'�������#

5��$����$��/�"-�
�/�$��$�>)+
�"��[������$)��������)��/�$�-��##C##

	���j��)H���������*����������� 
$��
���g�������s7>)� ���)�	��	�������#

)����*<����R�����<������,���*�,)�+
�*/)�������s7������������)��/�$�-��##D##

�����=�<����$�������)���.�����a��+

��������<���'���[���)�`��������#


��!I$������.���)�%����������+
��9�/���R���������)��/�$�-��##E##

5��$���$��I�*$����.����.������$��+
�����=��)��	�����W��-)��������'���#

�$������m$�'���>)������������g��+
g�)�<���/��`���������)��/�$�-��##K##

5�����������������������.�2���+
��������,�)����
������;�
��
��XX���#



� �

�� ����������*��)�����g�'
$+

��������.����	�����������)��/�$�-��##L##

�����&��$��)�
$��/Y����Y*��
�.��"&�.��,�'>�)�������������#

5��i�&������ �.������������XX���
������&������������)��/�$�-��##O##

:$% ���<�������-����������/�$�-��+
���������������
��)�����
j��-��7#

���7d�����8.�������� �"����
�
�)����������)���Z���a�R�)##P##

/>����6�1
��5.����� ���6�4��
����� (����� �
�3��  #T�
b6�


�8���6�����
 ���������%����
-�����)�����
)����-����������O	
����������
6�)4
�
��
�)��������)��������6� �. �������(���6�
(����%����-����*���(��
����������������,�������F�)��������
����>&�6�������Y���-��� �N���������G�
>&������B�(������D*5.9
��@���-�����������
�����b�������������&��	�;�)�>,�(K,
��*(b��(�
*����(� 
8�� #)���������6�����,�O(
6@�-�);��+
�����	K���#0������-��'��F��4��b����
)�������
������������-��
 #�
�����
6@� #�&�	�����������,�������F�)�������������>&�6
������i���-���()�4(�	)��� ��� �
. ��6����
��������)$������(�����
%���� ��6B��)������� ���� 
�
>������ ���� ���� �&��� 
��
�3�
 �. �(����.��	�������6���FB���� ����#����������6�������������(�$�

-������)�����������,�������F�)�������������>&�6�������l��

-����(�����a�`�3���(��)�
���������-6��������
����6�,
�F�)������
�*���������������
��)���6����
�������������
6
6���-#4����3����
)�
�����(��
�
������� �
<����%������
��
��,��&���D��������������5.������K�4����������������
�3�6���
����������������%����-���()��� 
� $��	���������,�������F�)��������



� �

����>&�6�������]�������)��-���
 #����������F.��������-��
 �Q����������
�����������
�(������)��*(�����F
M���
6@��F�)�
(K���-��'� ����4����)������� #������ #�
���������Db6
(���K���
���������-��'� ��Q4�Q4(�	Q� #6���
���6)��-����I��9������
��5.�������3����������4��
�(���(=��F�������X��!���X��!�
�����
��������,�������F�)�������������>&�6�������g���-��'� �
��5.����� ��-6���� -�(�� �����
����� )3�	����(�� �8�4�$�
������6 $�	���F*���������,�
-���� #
��($	4(�L);����F.������
�����-�����*�-������
�����A��������F�)���C�@�(����*��
�����
�K�������,�-��'�/���F�)����3������������
�������>Q���d��������
�����1�6��@',� �F
��'� �&��� �$��4���
�6����
)� >Q�4 
B��'
�*
����Db6
(����������,�������F�)����������������>&�6
������\���
-����
)N�@��� ���(�3���
������m-(�$����
���
����4�#���(� ������������
�����������M�����������($
��
��������������-���
�
K�6��6����3�6�����
�3��
� ������5.����
�F*�6����������� )4(���6����(�B��4>�H ����,�������F�)���
������������>&�6�������k����
�3��)�6	���A�
�)�(C������.G
 )���/���
 ������%���1� #��������
�
���-�������	��-��'�
�*

���
-�����,�����($)��������������&��	�;���� �a���������
6@��&���
��+
U����� ����� (*������ ��
)� ��-�
�
.������� 
6@�  ��
��*������������(��!6���-��'�
>&�
����,�-��� �
. �,� b6
��
�����(��
���������
�����(�� 
���
.9���������������4��
3�(��Ddd�6
��
�����������������������,�����F�)����>�������������@���Q
������>&�6���������p���-���
-��
�c,�
�. � ������3��M���
<��
���3��6�����
����N
<,��F�)���������(��������@,�
�
K�6���������
��.G��� ���F�)������ ������
6������ >����� �������6�� O(
 ^�.9���� #�
� $�	�� �G���������,������������
�������(
��
 ��������������5.�������������6��������
��6������(�K� $�	�

���������������j��



� �

?D@������	��$A��-�
�6�(��N
<���������
3�B���)�����6��
?E@���7?5�)c3��@A���������� #������5 �(����>�H 

���>������������H ����>�����%���� #�
9���
�3����� ��
D )�3� $��	� O�� ^������

?K@�.���������c],��A��6������6���(
���)$(����M�6�
(����������(�&��
�6����&�������6�����c��*��������� $��	
D_��>��(��

?L@���.��)AO��?����36����������$J"��&�	������6����'
�
(�X���/ �G���������1�

�����%��������� ������������
��6
����	�)�)������������� #
�'���)�����$
*����������%
���	��$�������&)%
�
��)���h'��##


-������(���	���H ����>�������
3�B������������H ��#-
��
�4��
������6��������������5.�����6�������������-�
����������#�6�6(����,�D����<-�����������
3�B�����(�&��O(
��-�) 	�����������.������6����� #�
� $�	����3���
 �G��������
�@�

��6��
<
����)� G����� 5�� (�>5�4���6�
��� A��-�) 	��C
���.���
��)�����.������ A
)?)E3���4�F
8�C�(� $��	���O	�

##��������Z)##

� � �


	Editorial Notes
	Introduction
	First Verse
	Second Verse
	Third Verse
	Fourth Verse
	Fifth Verse
	Sixth Verse
	Seventh Verse
	Eighth Verse
	Ninth Verse
	Tenth Verse
	Eleventh Verse
	Twelfth Verse

