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��&��%̀_��9F�̀r8dZ��������̀��d��'̀c#0̀�c��b�f�5̀g&�_W�_0,�̀�è�c��b�g&�dW�f�&��d%�-!̀d��g�_&�̀gU�,#̀c4_��c�bU�̀gnc g�gJ�j+,a4��
��������������j��g�c4d(r&��j%�/̀��̀c��#̀c4�̀�̀�_��d�c5(̀r&,_���̀�d�d�r��̀�̀�j�c->̀r&��Hg&jQ��̀�d/c��̀��Ia�b*�c�b�c4_��c%b�'̀r&�̀

�̀�d\_�r8d(r&��d�d��g�_:g&�b*�̀����D�
����4����������p�*��¡U��t��(�������/�0%����^(�s�1�¡���1�����e,���p�*��5�3��-)�*�

/�(@����(�1�/�<*�D�
����������������������1��(�o���W�V����(��~��@�1�&��p*���())A%�K�'��/��9�~�@�1��

�/��-���~:)G��+1��#��/0%����^(s�1�E(\�!��/��>��/d��(��(:)}�\�1�@AD�
����_����l�(��<������@�1������G��G,�5��y�� ���c�(��0�8����(_,�?G(������

������c�(},�8-M��(:�A�E(<����&E/����E/�����\�E/��9������������\������@A�(:G1��&
(]�/�'�����W���#\��&�0��#)�*���(X-������(JT@<\��&3���*��4���c�{�D�

�����������������7()��'����J��'��+(�9���0���(��^(��?L��1����i���6��k����0�A�i
������@�PA��y���5�/0%�����s��+��<#���)��9���/�����b��4�����l0y��É���9



�	O

E������E/��4�~G(9�+1��#��V�0�4�e,D��
������������§�M����@�1�&�)��9����»�A�+1��#���i������c�G4;�+(�A���m(����6(�9�i

������������+���<#��E/���9�^(���#���/s:G�/�#}�^(�����(�9���1�������K�?L���(�s���������
/����b��4�����l0y��5�4�:�����(-0��'D��

��������1��@�1�a�7��#����M��������(�i	�����k�����6���G���i����+���<#����)��9
i������������������^(�s@���5����#)��*����A(�-��������.�}���4�������������4����l�0y���

3���*�Di�
�������������(���G��G,�5�3���*��3�(>��4({��U�t���@�1��W��i�������¤�7()��'�
cX?��i+��<#���)��9��=��4(�,�����`��/�������V(o�#��������D��
������������/��(o,�3��\�/�9� )�����!�8-�I�����/?0�B�n���É�a�7��#���

����������������&30���'���&$��#�������0��I�����^(�X�L����W�/����b��/������
���������Jª�����+���#)���*���(��X-������-��+1�e,�3�G(���|#����&3����(�#���

�/��4�����^(s@����������D
��^(I�+,�4�#)��(:GP��~�)B�D�
���������/0%�����s���@�1��W����/	����¤��������+���<#���K�B'���)��9���/��X�9
��4(�,������(]�r�~{�3���*��4�������\��D��
�����`������p����S�(<*��^(���(��+(9��()L���W��D�
�����������������������&a��7�4��1���*�©(@<����/�H�'���(���)A��:Q�����!��#����

��)����o��&a�7���A��4(d0�+1�S�1����G��/�(��e����/�H�'���©(@<������D
�:)�H�1�����S�[�l�(<���+(9�D�

���/�(������p*���())B���W��±²ÆÂÁE��:r�D�



�	]

�4(�E(=�S-n&*��&���,(��&���>��|�
�±�Ã������c_����l�(<���/��9i�0�8��(_,�?G(����=i�����������&��Q��n�A�

�������(�:\�o��(:\4(#���(:\y��/�¬����#\�����cJ���D��)��0���������)�����(�X-���.?
����������������/���4������c�so�+1���#��%,�(:�A�4(�Ab���4(�X����3���*��4�����������&

�������3���*��4���5�/�W(���(X-����;(��cJ�(J��=���&j��#����&+()�G(dA1�&3?��A
�����������@0�+1�+�4�&3����*��4��������(�JKg��&K��M9�&/<�������&+(M�M���

�0�%����:G'����::k��5��(��-������������1
��^�����1�+������0�8����
��+�������D
����������������cG(�#\�/��'���&��Jª������(�X-���(�:����c��)��0�4��������W�+�A�a�T9�

�����(:<��/������(:<-��/�t(J�(:\��W���@X����D���������S�-\�\��t������$T�J�+1�2�G�(<G,
�����������������%��/���#���/#�(������%���(-������%�(:J(w�/9���%��3���*��lÌ

�c���b����p*���D��+,�����������������(JT@<\��3���*��4���c�{������@A�cJ�
�����������������W����#\��&(��:�(�\1��(��G(?0����(-0��1��:�1��������0��#)�*���(X-��
���������:\(�k(��F(�<�����p�\��&/����M����(�-�'��l�A��(:����#X)<����]�3���*�
���������������/���(�'��(�:\(k(��/��¬����p�\��&�-����89P���F(������/��(�'�

�1����������������+���P�0�F(�<���~�k�B1�/��1�K�B�+�����*��4��#0��&����#\��S��?\���

(��+�<�p0���-<*�����+�:<0�����#*(�D�

�³�Ã�/0%�����s��/��9��i6�k���0�A=i�
�������������4�:��������(X-���+1���9��&3���*��4���l0y��.t(o���)��9�5�3�

����������+�����)0���G(9�3@A(<*���F�X�����������W��:�(�\1����/�����b��/������
�
��������(��:�(o1�T��<��D�~�� )A��&�����b��/����4�V����)G��+1����#����

����������&��X-���8�J'�a��7�j��0������&~���������KL����#���V�MG��&��)X��



���

������������V����p�*�����������&��d*��V(��RJ�~G(9��&/��������������~G(-A
������^(s@�������X-���8J1��-���)��/�!��)*��������|#���/�G(��D��(J��#���W

����������4����+�4�����O�+1��J�:k�89�������8�����b��^���1�1�:0�������������&
��������������������#0�U�'(���©������J�(�J��&�]��@��5�«M#\�/��������������~�@��
�����������������������@0���)@�@��5��J��E(�(J�,�����0�����b���`�/������������

����������G'�&E/���!�a�7��97��Mq��<-��3���*���������������(�9�����b��+1����#0�
������������l��?<0���:)A�B�����#0���J���0���:9�O�+1����%��&3���*��F�XG�5

��9����(#���5��#����KL���MG��
��8����5�4(:���5��:M�kD�
�Â�Ã����������������������~G(9��o���^(��#���/H�J��s��/��9��������6T����K�?L��

���3�����*��4����l��0y��5�4��:�����(��-0��1���)�#���D������G1�/�0������5����97���o�
���������G'���p�*����sÌ��y����������(R)������-0�������%���S��������y� ��

�̂(@���&��(�I�������;�T<�����)����:#���\���D����o��������(�X-����������)��9�5����
����e(#\����o��97��3�������4�:�����=�����������#���J����;��+�� ����:8X���*�������

��&���+��� ��'�����*�sQ�;��H���������J,���&������U��������&��������9��(��X-���+1�
�������������������o��(#�`,�5�����)����a�T���&3����*��4���5�E��o�+��0�0�%�4�:�����

�����������5¿Ç����V(<�#��)���5�j��#����&V(<�G(�|���5�+��0,��&��D��%���:G,
���������������������#�I1���o���J�8���&3���*�����/��4�/01��<��E(0�o�E(��@)��E(����+��0�0

��������#���3j���+��0,��(-:<���(�:s#�D�U�'(���~�)���(�-0��1�(�:G���1��
j��#����D�J��+���)����������������)<G�+1�n���X*���&3���*��4�������+���#���5

�����������e(#\����o��97��N;()<\�%��E(#��� )<A�&(<@0y���(<����+���#����:)��(¤�e,�=
�������"+����0�����V8'J���/z,40�s��������,��@�(����)��9��)B��W����ct(o��!1�+

�����3��Í��0�J(��3��(���J��1��y���5�����������/���9�^���b�E(�#�}�E(�#��8��#<�A



��	


�D�
�²�Ã������7()�'����-\��W����6��<����	1���������)��9�������y����s�

���������4������jy�Z���)��3����*�������/���@�����-A����8B41��A(-�����d���+1
����/��4���:0��/����b������������������������#�������|���������D���~X#�`��T�-J�

��������(��:�������so����)����D��4�����l��0y��������8���#0���������T��J��;�%�
��������������~{��������������8B�4�(:oyZ���!1��)��3���*�����c\�T������-����

���������/���������&��\���W�;�<9����$�0�w��&�@0y�)��+�4�������<k�5����#A�(�9
��������b��l���?\��+�4������8�J1�+�4��D�#A�a�T�9����&/�o���M��������\�5�����

(:���(o1�¹#��8�X��(���G��G,�l0y�)���(X-����?q��&��I1�5�+Ë��D�
�Å�Ã�(�����G��G,�5�3�����*��3�(��>��4(��{��U���t������-\����W��i�����¤
cX?��i����������������~ ��!1��&�Kd�����/�0�@�(9�~ ��!1�(�G�����+1�����E/���9��@�PA

e,���@\�cJ��&E/-�(M)���E/��(@)��/�������V(o�#���(�o1�/W�W�=�
��/Z�@�����������	
�����=��������B"��64���*����M��.�(�����+��@���8�o

(��(X)�����J(#��/�@���a�\D�
��l��<)���/���������������� �	
�����/����*��$TJ�~o�y���o���

/�G(|����e�'��/�*(#���3���(�D�
������������������/�����o,�V�4(�{(�����'�������\�/������c�J��/�|�(|���/���*���/����4

��/�A(@W��/��(����/04(�)o���D������������(�-0��1�+��������K�I���!����@A�a�7�.��
������K�9�^�)������ )*����¬��/W�(-��j��#��������D����5�V(��?!���(<J�+Ë��

���������3���V(�o�#�����Q<)��������(<*(��=���c��������(�Q<����	
�������

������c*(�#����(�Q<������
��� �����D����o���c��������(�Q<�����3���l���<\�V(
�������������������������:¡\�e�1̄�2��9��4�c*(�#����(Q<����&(:G(�9�(]�/��4�89������



���

���������������(�]�.�s0��(::k��5��@0�����w�%��������(-0��1�8#X\�(�9�&�����co(�
E�����D��/��4���������������������0��@���Î(�#���c�|�W�+'�+;��)����TJ�4([b�(J�0�G����

�������@���5��:�(M)��(:#��+�-����D��������+1�E(�#�!�+��-0����A�V��!��*�����?)
��������/����4�5�(:���9�+���-\��D�/����4�4���k�����@A�U����A�a�T�������������

�/��4�m()O��4(#���Î(#���«�������`�+,�8��&E/���I�E����`������D�
�¿�Ã��������������������&/	����¤�/0%�����s���J����-)���B"���-\��W��

�����8r�~{�/����b��4��������������D�����������S�k�1��G( ����
��+1��)��9��
�������0����)��3�( )����Bb(9�+�-G�+1�(<�����������\����J�F��.Q����4�����,��Q

�������^�0����5&�;����n0�������.*������������&�0�����5�(��9�����������(9��
�������E(s01��0����5�(�9�E(s#���s#���M0�+(�<��(9���D�������/0(	�+(�<����/X�r��

����&m�(L�����27'�������A��8B�����5�������r�P�X)0�+1����D��3����*����B1�
�8��r�~��{��(������5�c��J�/���@�@�����������/����4�5�/���'��������A�&���������

����������������/�( �!�8�#A�(��9�~��*����A4����Sk�1��&3���*������Sk���(:�-�
���
������D��8�#���~o���)Z��o����������	
�/�(o,��-���&�?0�����������


��+7���l@ ))�D�
E(#�(�=���58&��L�L+�
�������������������8��(X\������k�8#A�4�4�������\��:\(���G����s���4���1�+,

��.��F(<����������(�]�3��(�#������D�������4����8�o1��&V���p���/#������@��É���@�
�5�����s�������Ï61���+(��9�V���p��*��$T��J�±ÅÁÁ����e,�(:��s#��8��!��

�²ÁÁÁ��D�.�)k��a�T�����V���p*�3���*���������������3���0�5�±Ä°±Á&�
³Å°±Á����������(��±ÇÅÁÁ������J�����������e,�3����*����k�\������8���4���������



���

(]��:o�\��(J��P���:�(�)J��D�
��������������������&V(��(?@�����Q#*�E/��(�I�~�G(9�a�T9���s���/���G�+1�(�9

����������(��-���&(�#������?����V(#�(����T\(�1���0�-X*���3��(������^(��#��
<����(k�����&�(d����Kº��M�0��(���k�\��:A�^(�D�

�V���p*��$TJ�5��s���@�=�
�����������������&/����*���1��*��4(�{��&/�0��>��/��#����&(����G��G,�^(�����U�����

��������������0���(@)��a�T�9�«����������&3����*���(��M���/�Q<���&^(��#���/s:G
���/��(�������y�'��¹#���3��(����D������������~�G(9�����0��(@)*��È(�s������

���5�/��9������8�|����p*�����+��������A��D����������������0�k�����K��9�cX �!���@�1���o�
�4(X�����������5�/�����-���/������b��/����-���5�F�������&+�������5�/����9

/��(�M�����?���D�
�������������/���p���0��������b��������@�1�¸G��G(��5�i�F��@��i���5�E/���9

¸G��G(����p�D�
�������������(�:�A�CV(���9���@�1��V���p*��5���9�(I��¶�+(9�����(��I�K�g�

����\'&��[Y�Z�J�97�l������Kg��&=�
���F�<:*�i»(��(��i�����������s��6T������Ð����J��y�������+(*�����s�

a�T9��t(s�1�¹#�D�
�4�D���������������5�/����G��Gb��/�����b��/�#�(���5���-���/���9�������KJ��k

(\�9(�g�0D�
�4�D�������������$�(�k�/�QA(¤�����G�U��t��8��9��c�`(I�+�;��A��(����F��G�

5�&/�o�M��(�(��������p��D�
�����������������/�QA(¤�5�«�������t(o�����8��9���&/����<���+()<*(9�/QA(¤�8�9�



��


3�(��R<����p��5�a�7��&+()<��9D�
��������/���#����y�����;�c��y���	1��@�1���+����*��+��Bb�����(o�E/��9
(:�A�=�����������������@A�U���n�A������\'&��[Y�Z������S�[��.�����������8���

(J4([b�8�#��D�
����������������&�(��(9(��/�<0���5�����b��Ñ�����J��&��g��2�����7()�'���@�1�

�(�(9(����p��5�E/��9D�
�1����������(��(9(��5�^(�:k�����^(���#������1��0����U´�m(���cJ(�9��@

�8�#�����k���(o����p*��5�E/��9�����	
D�
������������������.��}�����3����*��.��[�+1�(����G��G,�5��y����N(?)�����T-J�
���:\(HA������������p���e,���������������������N(��s�������/��¬��T�@<*��(�:�G1��&(�:��k���&

jy�)�����#s���D�
�(:���9�V(���(?@��������&V���s���������K���-���4�����'��+1�a��I�%��=

�������F(�<����/�!(B�&���?�����T\(��'���3�(�>����0�-X*�����y�'���^(��#��
�����������c�([b���k�)�������8�����&N�<)����T:��&�:)�(����������3����*���<��

(���G��G,�5D�
������������������E/�0�o�E�y�0y��4��#)A�$���<��/��'��$TJ���-0�+1��G( ���
��P�G�(<G,

�����������(�]�
��4��1�(��9�+��-)A�&Î(#���N����5��#����KL���M<\��&��)X����)X\
��,4�&�Sp�.*�I�*�w.�D�



��6

�
�
�

�

x�v�
�

������y����JK�I�
�

�����\'&��[Y�Z�s���?&��I��L���

^(#��'���³¿�����+(�#I±²³²�J�
���³³°±Á°³ÁÁÂ�



��<

�������IJK�y����L��?&��I��s���

E%�1=���,�Y&�|��/�4(����/�(����^(#��'��^(������³¿��+(�#�I�±²³²����J
Ã�³³°±Á°³ÁÁÂ��Ã�����L�����/0(d����04(���/�(�E������M��/D�
E(�G(W=���,���=�������/��(@��/��������/�(@���/o������Ò����(o����/o�������/Ã���/��(@��

/������Ó�������&4�����5�e�'��/�(@���cJ���������c�J����@���V���p��/������(:�A��@#\
����4��#��.�\�±³ÁÁ���������s��.�o�)*��+(�9�����$��±ÁÁÁ��������|-����-��

�������&^(�<���2�B1�/�(o�(:#���kp)�����s��������4�#��.�\�/|�(W�/�(o�e,�/A(`b(�
�ÅÁÁ�������p*��V(��(#A�(:�A�n�#\��I������È(@�,�;(:k�/?��D�

E(|�(W=���K/{���I�,/�&�=�
����y����(o��������������+�G(�@���5��4(���a��7�5�$��(������p�����/X|-��/0(�����

cG�4�������������y������cX)-\�����c��(i�����B�����#�i��������8��#�����0�0�+(�9��7,�
c�(�����������<���U���5�c_����+�4�F(<���3��64(#���&��/?����������\��&�

���TJ�5������8�������������y�G1�(�������$4��¾���y�'��+�G(o�S����B����/�(���$
���+(?������(:��
���D�������y�'(���)��*��;(�:R����y����8��1��o��������

���B���F(��<���È(����1�5�½���#���8���#�(���T��J�$��(�����&&��+���A��T��J�.����
����y����(�M��f�{�V%(@)�%������|-Z�%��:G1�%,�+������:<��m�X0�8��E���:I�

��K�o�4���5�/��B�����5��B����#��8R����y���+'����D��$T�J�+�A���#���
���4(*����B���������������������(�X-���(�:������so������/�G(�|#���/��������;�5�~G(9�

���������5�3����*������/G�L���Jª�����+���#)�*�1�8�t������c�`(*��+��@�����&����@�
��������(�����/�����b����y��'��+1�(:G�G(o�5�<\�/�G(�|#���/������~G(9�%�/



��N

�����4���8��E(��B�\�m(){���B��������/�)�*���y:k¬��D�������4(�*��$T�J�~�@�����
����~HMG1����������3G��o�5���3���*��4���5�������/��G(�|#���/�������È�@���#��D��
��&3<����V��M��V��)�����������j��0������3����*��4���5�/��Q����(-����-���

�&a���7����]������b����y���¬��E%(�����)��X0��T��J�+'�l�����/����9����@)��/
���y���1�3G����o�~�����I�a�T����&�:�t����k��������(��-���^%p��J�S���({�

�����������(�:��
��yG1�(��E(���I�(:)<�`���&+(?�������������5����9T�*���4(�*��~�d�1��
��&/�G(�|#���/������+�G(o����������+�G(�@���S�k�¾���B������y�'������~�k�1��

�������8|���Í��y��61�.<Z�(¶�N�M���/X�(�*������I�Z������\'&��[Y�������
�8�#�����B�����D����������������@A�(:��#k�8������9T�*���4(*��Ñ�0�����+�4�����+1�%,

����c_����Kg�8�#���4��1��*�D���������y�'��(�1��������c�_����c��(�����8�#����0�\�
��&+(��*���&/?������������\DDD�Ê�;���[����A���]�(��7,�%,�a���7�:����B�\�É(�

���)����6T�����y�'��+�G(o�Sk�¾/����D�
����������̂ (<�����L�����#�������������������/�������~�@A����@A��y�������o�6T���

������9T�*��/�(@���5���p*���@��S��&��5�U������-�����~�o�������(GT����6T���
�����(�:�A�$�@��V�^��k,�������������5�/��;����V(���\����(GT������o�(�<9�±Ä°±Á����8��

���e,�$���k1³³°±Á������������/�01������:<-���/@0(s*�����N�<9��������������@A���(
$�@�����9T*��/�(@���5���*��K�d\�.��D�

���y����(o��W(��P��/0(������+��b���c�()���� <������=�
��/�(����ÂÁÆÁÁÁ����/@�����������������������'����k(��*�������~#�`��j

F(<���(J4(\�0������9(�'��D�
��/�(�����²ÁÆÁÁÁ�(:�A����4�/!(�o����p*��¸�(G���~��;������F(�<������



��O

.�������M<�(�D�
���±ÁÆÁÁÁ�������T\(���1��^(����#������y���'���30T���X<)��������4�V���9�

V(#�(��D�
�����������(01�/�G�4�����/��7b��5���0�+��,�8���������'�Ã����3<�W%�Ã���^(�W�|���
Ã^(#��'������±Ä&³Á&³±&³³°±Á°³ÁÁÂ�D�
�����������(01�/�G�4�����/�t(sX���5����+��,�8�������'�Ã�<W%����3Ã��̂(�W�|����

�$�#���1�c������8���*��^(<W1������I(#����/#���()���/�(������3����61�&E����I(��
�-*��/-��~�o�\���XG��J�6T���+�4�����~�o�)���̂ (���/D�

����p*�����*�/@�(�����(0'��5�� ����5��M<0�+��,�8��D�
����0�#\����p*��V(��9���B����������s �����p*��5��h�o�y�(�D�
��$��1����9T*��+��b���/0(�������!�¹#��lA�����l ������o��³D��

E(#�����=�#J,4�*��+�2@�|�
���������������sO�+1�.�A�)*���������?�*��+(9��@��±ÁÁÁ��������+1�K�g�&��I�

������&.o�)G�(��j�A�~�����'��&
��������@A�s���³ÁÁÁ���I��D�+(9�
��s������&�(��'��cX�)Í���5��J�����M�������������¦���M�������5��J������(�D�

����������������+(��Gb���S��(?����:<����)��*��c��(������7()��'���:<����+(9�a�T9
64(#���6T���%������0y0��������4(-0��1��(������#��5���y�0�(����D���(k����+(9���
+���(@0��±ÅÁÁ���8�k���̂(��<����������ÅÁÁ����1�����D������+(�9����s���+1�61

��/�'��V(�(?@��E�|¶�����+1������0�(¶�����������8�@#����/�����������?X�����04����b��
E(�(I�&���(!�+(9��G1�������E�k��&E(��I��1�E�T���\��1�E�7()�1�&E�1�����1�D�

��������s������+(9��@������������4��J;���1�V(�#�(����T\(��1�����4�����D�����¤



��]

�������� ����5���p*������E(@��#��S)9�6T���������D���������K|9��s��a�T9�
����(k��k(�*��/�t1��^(��#���3��L��;��D�����TBPA��(o�'���0;���s��a�T9�

���������V(�������sO�+1�+�4�m�B��W���p*��V(��9������D����V(��������s��
4�D����t���������G�����0�����3����*��+���Bb��V�4(��o�����Ã��&c*(��#������Q<)���

�����½������U�¥���s����+(�*������D���������������¤����(�����s�������+(�9�a�T�9
��(��������y��c�(�����S)-*��U�t���/��'���D���������%���o�F(�<�������K�Xg�.�}�

��������&������:���+1�+���#0�3#}1��:<-����BË���:<�����������#0���:G"��o�
��&�������&������]�������&�������:)��o��/��4�������������(�J4([��������1������
��&������:�G1��������F(<���+�4����������/�1�������������,�4�&�S�p�.*�I��*�w�.��'�4U

���#40�����5�,�������0;,����4��0����4���%/�D�
E(��(B=���pQ�?&��%���������n/���e���?&��I/,�L,�H'Z�Pe,�?��Ii��
��F�V/�I�L,@�Pe,?�l�
�����Pe,?��IiL,?&�=���0�-���+"�@�(��e�'��/�����^���

�������p*���())A%�K�'��/��9�
�������p*��¸�(G���n��#)������s�(��S�����D�
�����()B���d*����!�^�4'�e�'��/������
�����Pe,?��I5�,?&�=���/�G(|���/�����^����0T<���7()�'��(:��t���

�������)��9��@�P��A�&n�����§���M����'��f��� )*��/�������U���t�������o
�������n��X���m(\�D��

����������)��9��@�P��A���J�����,�7()���'��cG(��|���f��� )*������o����������
/��B�����V(0� )����Ão��s+�4�������<k�/��



���

�.A��V(���M*��¹#���(<\��^(M#�����!�^�4'�/�G(|���/�����D�
�����k�4&���I4�,T&�=��^����������|�(|���/����B'���/����K�����7()��'��(:���t�

����D�
����'���'��f� )*���h�o�!(G�7()���)��9��@�PA���������������o�*���
c�����D��
��h�o���(|���f� )*�����������������1�§��M���cG���������)��9��@�P�A�����V(���?)�
��4(�,�������D�
�����F�1,5&�|���^������������©(���@<���5������s���V(9�(���M��

V(@��#\��V%ª(�\������s���$�(W1�(���3W� )*��/��k1��.�`��*�D�
�����F�V/�I�L,@�=����p*��V(��k��())B�D�

��������
��8sA����a�7��&�Q<���/)A�������'������������~��@����p�*��/�(o�+1�&
������p*��/0(:G��)����s�(��E/�!(g��D����������0��M���3����*��.��?\�����8��4��TJ�

���������(]�3��(#����D�
E(�4(���=��,(�U�����|�
�c�()���� <�������V(��-���~G(9=�
��e�'��/o������=������n��X���m(\�&�8��B�n���§�M���
��/�G(|���/o������=�������/��B�����V(0� )���&�+(�|����J���,�7()�'��
��/|�(|���/o������=�������c�������o�*��&�'��(`���!(G�7()�
���/#������/o������=������4(��,�V(���?)��������������§��M��������#���c���������1
���������y ���c_����l�(<��Ã+�4�����/0%���
�c�0�(��A�V(��-���2�)>�����=�



��	

��&���C��I(|�
��������	����
������

�I�JK��y���B��8&��G,0�h����Ki{��=���@���,� �
��������������-���/�QG1�.�}����E(��9�E(A�)B����)q����b��5��-����(QG�+,

��Î(#���5�/�t(@���D������������(�]�B������h��<��/��()����0�(<#���� �����TJ�5��n�#<��
���������b��5��-����(QG�.o��Ã�61�����������Ã���3������<���j�X���(J�#���h��)<A�

2�B'��/�QG'��.�}D�
Ã��cJ�(���������

�����(QG�+,������������������������&Î(�#���5���- ����(�QG�61��:�(�M0�%�y�h��)���(�QG�
�������������������������(�-�1�/��(ob�&(�G�����5�E(�#�}�3��������/��(��/�(t��cJ�E(��I�

e,�/������b�����������8��	��&c�����b��N���M���+1�½��#0�����������&Î(��#���
�������c�(���+(�9�(�G����5�3���*��.����+�-0�D�����������%���<#*���T:��

����������',�+�-\�+1��-Z�D������������+��-0�+1�E(�#�(o�E(�Z�{���04(�'��~��h����o�
�����������������(�o���G1�/�RA�������������2�����@A�&/���4�����|91�3�������=��~�#_

���
��������@0��=u��U��*���U,0*�%�������������������Z�����p+�H�/���-���
����������'R,�J���'/,�����8���*��U,�/��~V���*v�D���/��(o,�������������������n��A�

��������������/�@�#)*������b���(�-�1�.�}�+�TX<0�(:��&n��X����Q�1����8��&3���*�
�������.0���M)����&ct(��<���.0���M)����&c�������.0���M)����&c���(�����.0���M)�(�

���&V��(#*��5�.0�M)����&c�(�)k%�D�DD�������������(�JKg��&�(�-�'��$T�J�T�X<)A
����������/���M������(@����&/�����%,��-Z�%�&�K|-���/���M����(-�'�u������)�0�%�(��



���

�Sk����:A�&���%,�Sk�����v��+��-0��������n��A���/��(o,��������������Q�1�����
�������(�:���0������(�-�1��Q#��l�#)��n��X���D���A������/��4'��Ô���/��`��������������

�����8-M��&/<������()-���/s�X)����I(��D��������e(�#\�(�o�&�0��-���+"��@���cXA�=
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_W_�-_!ì����/��)���Â²��D����������(o��=u��������,�-�5&��h��;��I(�U����'&��0,R�%�
���;���-!i�=��#J�v��������������4���*��+��-�A����b��e,��������
��/��-����o�(¨,

��������������+��-\�+1�8�k1�����61�
��8�����5����o����&(���#���c�J�����b��e,���
��������������/��1�/�����b��/��'��8#w�����cJ�4(:���cJ��(:)@0�?��/����b�������(A

������������/���4����@\�3���&/�'��5�+Ë����(9��TJ��2�9��������������+��-\�%�(�:G�A�
����������������¹�d��4(�:���c�J��(�:)@0�?��/�����b����������~��	��7,�%,�2�9�/��4

�����A�+�-\�����/#o��������Q<���������5�~�(o��&(:�9�/����b��/�'��~�`���A�(:�
������������(�:G�A�4(:���cJ��(:)@0�?��/����b���������8�{�Î����9�c���b��Î(#��
�������������5������~��(o��7,�(:<-���&2�9�/�1�/�'��+�-\�%��&2�9�/��4�+�-\�%
������(�:G�A�4(:���cJ��(:)@0�?��/����b���������~�	��������8|���Kd!�/#@�

+�-\������/�1�+�-\��2�9�/��4�����������(���1�(�]�+��-\�+1�����%�7,�&2�9��/����4�
����@��cJ��/�*(����-A�8�{�~��4(�u;��t�i+��(u�;��sQ�W&Q�svD�

�������/������/G�-*���!(<#���.�}���������������5���A��)��E(@�(���(�J(G�97������
�������������&n�'������1����<g1������/������b��/���'(A�&/������b��/���'��a

����������������(����&/�<��|���K�g��/�<��|���+4(�#*���;(�d�����X<�(9�/�t(]��/�#��?���V���|��
������������������4(��)o%��3���m��y�\�(���+(������&V(�?�>����(� ����5�V���W����a��

���������o����9'�/�����<����y��X@���8���{����)��&(���k���<-)����/0�-�D�4�����
����b��Î(#���5�+(-�������G��K�9�c����W(-)���/�����/��(�����������'(���/�G�(@��E���k
��M���/��G��2�B'���������������/���(<���5���:��8��(����J�6�M�����:����&�K�9��(�

/0�-�#����/04(�)o%�D�
�����c�:A�/0�-�#�����@���(�1����������/�������/���()@�������@����/0�-��#�������@����D
�/����4������������/���'���&/���'��5�/��04(*���/0���M����4�����*�����M��.�?)���\�



�ON

���������/����b��������/�0���.�A��e,�.��?)\��&44p������y�#���/�0ª���/o()M���/H�:
�����/��������%��&�(@#�����������������5��Wp�\���)�����o����.�?)�\�(���#\�+1����

����������������(:��	�8t(����/0��<���/ ��'(9�N4����/ ��1�/!(B��c�������o�*�
2�*�����#��V��t(���§0���!D�

������8�(#���(�1�����/����b��/�'(A�&5��d�#��a�������3�0�¾����@0�E(#��(I�E���
����:��cR�\�����.o���(]��&(��'������5�Î(#������)����/��*(#�����(�R)���j���

/�������/��*��D�
���������/��4�/��(����04�+�-\�����
��^(I�+,�����������/� k(G�/��(����04�

���������/���4�8�Jp0�(�¶�K��9�3��(���������M��/�'��2���+Ë���&/�(h#A����������
#��4(:�����������.��/��(����0�����/�k�(L��/�(�����5���Q����4�SD�

���(�?���,#�*|�
����+��0�\��7(���TJ��#���1Ô������������8r�5�y#���«����1�(9K�1�8r�5�T���«
��/��4���������������/���4�/�(ob������(A���������������������e�'��/�������+�-)��������
��N;(<�����e(#\�
��^(I�+,��@�(��~G(9�(�9���/�k(Ì�������/�`�'����-�(A�&E(

���/�����/�(�������������������/�Û(���/��*(#���/���(_1������@������(J7(@G,�8k1����
�����������������(�¶�^(�#}�/�G(��GÖ�����]����(������~���k�������@���$TJ�&/0�M�������o
������������5�+����*����G(#0�(���/�<�\����(9K�1��(��"��(�@0�A,�5�Î(#�����#I���G(#\

�M9�������������4��M\��^(@�I��Fp�������j��#����+(M�M����+()�G(dA1��3?��A��K
����aX����V����|����V�K����S:G��N�yG��l�o��8)o���(J�,��%7,���@A�

V(��@�����(:)G���&^(�<����(X�¬��8)o��^(����D�
������������������&(�9K�1���0�����c���������o�*��N�y�)G��+�#�?)��\��0T����)G1��-G,



�OO

����/�(o,�a�7��()X����������������(�k�����(�*��4����cJ�3���*��4��A�&��I��
�������������������'��(��{�����6T����&��Q#������b��&��Q#���1��*��n�1�&��7���TJ�j�A�

�0�M#����64(���+�@���5�(9K�1�/R?�������+(�d?������Q������T@<\�D�
�������������������7(�R)���������c�J���94����&(�G�����$T�J�5��������S?o��-G,

�������������3��UA(<)�������������(�:\���W��&cR�\����%��(�:#o�*�&���#)��*�����A(�-
������������-#o������-\�KB�/�Q���(X-�����#�A1�&�-����(:��
���#G1�����/��s��

��o��/�#G����
���-�J��(����-<��1�+�s�d\��)G1��&(:�������A(<)�A��
���������������&/���(����(�:G(041����\��K|�9�E(�¶1�8�#k��&��)X����)A�����)G1��)��1
\(���o����b��(:9�O�����b��(:#�[�&������/�1����\��&���(X���(:��
��������������������:<���E(�G�?���)��B41��8���&�:\��o�+���X<����#���())����:o�����)��1

������e,����b��8�{�3���*��4���(´�5��J(0(@��~��;�%�&���b���
����&�-��`�1�5�E%�4��a���(¶�����@��+1����#��3�������������:o�������)����1
X�AyB������G���^(������n�'���:)Q�(0�^%71��

��������������a�H��1�U<�k������J�&�:�(�\1��(�G(?0����(9K�1�&������~�g����+,
�������������~�G(9���@A�&3��y:��(J�#�������G��������/9�#��%,���@�?0�Î�&�0��(d��
������������&�(�))����(��:G%��/{(A�V��(k�3��~G(9��&3��������È�@����/0����3?�

����/9�#��^%pJ��T-J���������Kg��¢�A�&�:G(�9���:G(�<���:\�&������/�!(A���������
��/9�#*��$TJ�1��0������������A�&K��-�����M����KA����������(��(�JKg�(G�:I��@��

8\(@\�����������������8���o�(�G���������n��#��(�:\�B"�~��(�A�&(�G�������0����4(�X��Ù��+,�
�����������������������&c�����������*������(��G(?0����(�9K�1�/��;���/��X-���cJ�(J����

��������������������&(J����I�����Î(�#���7(�@G,��&c��������o�*(���(�9K�1��-{�����^(s@
Î(#���N����5�KL���MG�D�



�O]

��������(�I�.��������8J1�(0������(A����\'&��[Y�Z���4(��b�+���#0��0T���
����������
��������(��:\4�#�����hM������������I��������� �������0������5�

���������/�(��a�7�cXA�&E(��4��E(G����]���G�9���������9�����4(#)�����&�-���G���-�
���������������������e,��&�9����G�y�#���e��A�&�-���0���J��T�J�&���@���8�J1�(�0��)G1���9y��

������������<���������+�����e,�����(�A�&�-04(<G��(�G'��S-����j( ������d�d'�c g*�̀
�gCc�b�g&,(̀c/g*�c�bU�̀_'�̀�c%g&�̀�c�b�5̀�̀�dWf�&��̀��̀c�g�c/�����¤�ÂÅ�D�

�����-�����������\(9����
��/	D�
�



�]�

#�(�E(��=�58&��L�L+�
�������������������/�0%��/01�����|91��Q<���E/)A%��E��T���E���k�8#X���4�4��~G(9

�������p���@���y���V(0%����������(:�A��D�����N����������E/�(����p*���k�1��@A
~9�I��6�-X����c�(��������V(�(?o�(:�A�=�

�/�_�����y:k'��
��*��/��(�������y�'�/�B�
��� ������b��8t(����
�/����b��.o��*��
�F(<���/�(��
���E/��`�(#)�������\�.t(��o���V%ª(���\�~��G(9����@A�N���������(����1�(��1

�E(#��.�(@)\��D��(W1��o�V������/X�)Í�K0(#¾��/X�)Í�V(HA�V%ª(�)���$TJ���D��(�:<�
�&E�KB�E��M�)���(JK|0���E��I�E��!(o�(JK|0����(:<��D�

���&(J(<#}��o�~G(-A�(J��(W1��0T���È(��1��=�
�±�Ã������� )0��7(��*������\'&��[Y���Z�V���p�������@#��+Ë���������	
�5�

�E��������E�������������l�(��<�������K|��9�=�/����(����&+�4��������&(�����G��G,�5
+()�9(������������&(�G(?0���5�/����b���

�³�Ã�����������������p�����F(�<������s��.�<*�S����������E��k�/������.�M\��7(*���
������������:��@)#\�+1�+�4����#�����/�<�'��(:\y:k1��@\�a�7�.�����������.�<���7(�*���W��

��������(��/�(���1��R���5���p*���@#0�+1��y�����&/������5�$��@������Q<���¹d\�
����A1�/�(!�����������������/�A�#����0�\�cJ��1��#<��%���-A�B���Kg��y���J��W��

�t(s�1��������������5��y�������c�()�(����:����^(s@����0;�(���������¹�d\�cJ��1�&
�B����S��������#RM)����?����



�]	

�Â�Ã�������������������)-��c�:A�&�y����(JT�)0�����/0�����5���(M)����TJ�(���W
��(��:����;��t���i+����(u��;��sQ�W��&Q�s&�������������������)-*��8��|��c��J��

�/04�#��������������������)-*��8�|��a�T9��&4��1��TJ���sB1�/04�#�����-��
��������(�(+�����+(��(���-�����4��1��TJ��¹��1������(��\���W�^������/��!�����8�J����

���+(��(���/04�#������y���3���������������������/0����J�/0�����$TJ�+1���9��0����
��
����������)-���^�4����~G(-A������º�(�:����������¹���1����������(u��;��sQ�W�&Q�s

�;��t�i+D������<���a�T��V4���(�9����������̂ ���)o������E/0����y���(JT����o����
�
�������D�

�²�Ã��������8�J����^(��\�a�T9�����������������(<)�s:G��(�Gy��(�:�A�l�Ì����8����
�������������̧ )�<0�%����\�(�:��(dMG%���f�����/<-¶�Kg�cJ��1�(<�9(M�&�����#����

/�'��/s:G�KBP)���
�Å�Ã����+,��W�������\'&��[Y��Z���������p�����@��8��o��������5�8��#0�+(�9�
���������p�*��8�o�8�#0�+(9��y���+,��@\�+1�� ����¹#��~�M�A�&�&��

������������B����K�g�E(��y���0p\�(:G1�/�<�'���y:k'�����(:)@����~�MB&��a�T����
�����1E%���:��E(���y��+1�(:��s#��Ù���:r��~���(o�� ������¹��#���&����#���e,�

���p���1��TJ��-���4�k����G1�/@�@������$�@#0�D�
���������������#��E(��(01���)����N���!�5�È(���'��$T�J�~?�)B�������p�*��4(�@#G

���0��0�M������|9'������������ �����/�!(º��/�����b���/���(�����È(���'���E(��
���N�`�*�����S)-\�cJ�D������������������(�G1�o�(�¶�(�G�QG�~�X��(���¹�#��$(�G41��9T�G���

��b��8t(����� ����5�(<#_��=�
�±�Ã��i�,4&�i�/�����'�����4�#��±Ç±�5��±¿����+(�s���±²³²���l�A��*�
±Á°±±°³ÁÁÂ�@\�~�)9=�



�]�

�������{�V(G(���$���!,����80����o�\��#����5��\(�(�MG��h���\���#�o�\�8
�����:r�/�<�����/�(��������\'&��[Y�Z����������/0%�������+������c`(*��N���'��5

����p���@��5�/�<����y������������5�^(�W�|�����g����0�a�7��������5��'��
���L��/�(oD�DD����������������+1���)�����p�*�����s��.���������A�(��4��y ���+(���5�

��������8���cJ�Î(#���5�3���*��(0(so�.�������'���6�T�DD�DD�
�³�Ã��i§+�V&�i��5Ä°±±°³ÁÁÂ�@\�~�)9�=�
�������������0�� )����y�������(:�XG�����~@��1�/����,�/�(}�U�1�~<��1

��'����p��*��4(��@#G��c�����b����	
�����^(��W�|�����������/��0%��5�/������b��
8���@*��D���97���/��0%������(��N;��+(��������0� )����y����������&�~�������

���������p��+1��<��/��G�����2��M�����������������A'��V%(!�2��,�5��@#���
�4(@���^(W�|���^(������/#�()���/�(����^(#<!�5D�

�����������������(�:����S�)9�^�4����/�0���������(���E��(#I�8	�6T���+(������`�1�
�������������������<�)0��y���+1�
��������¤�
��%,���,�%���(�������4(��b������������

/����b�D�DD����+1�+(������(`1��������������.���������'���6�T����8����cJ�
3���*��89(M�DD�DD�

�Â�Ã��i���Z�&�i��^(��������W�|��±Ç�+(��������s���±²³²�l��������A��*��
±±°±±°³ÁÁÂ�+��<��~{=�

�����p��	
����������������0��� )����y����c_����:r��1�5�^(#<���/����b��
5�������=\�~�)9�@=�

����������������p���^(#<�!�/��!(#���5�������c*(#����0�� )����y����@#0���������
���������������������5�E(��_���y����(�:�A���:Q0�����e�'����*��cJ��&������5�D�N;��

��������������E(�G(������M0�(�¾�E(�� �������s ���V����4�3�`(*����'���~������y��



�]�

�������0�� )����y���/�0��\�~{�E(� �`�\Ã��/0%����U��������(#I�~�	���������
�Î(��#���5�3�����*��(0(��so�.�����������'���6�T�����8�����c��J�D�5�^(��k�

�������=�������/�����b��/��'��y��������4���5��0��-��+�-\�+'��9���G�(<G,
��������S�?���������8J1�����-G1��(����%�������������	����)0����5�����b�����;"��0T��
����4������+��;�p���\���������������\��4��������������/����'��8���´�Î��/�������b

(J����\�D�D�DD��/X� ����~�(o��W��=���������@��c\P0�+1�8�)>�����y�����p��
��������V���p���/������(�,�5�^(#<!�5������������(J��@�������D�DD�����y��������0�

���4�#����M����������/0���8�O�E(����E(���)���/����b�������(u�;��sQ�W�&Q�s
;��t�i+lllD��
�²�Ã��(o��0�k�~��i�,-!&�i��Ä°±±°³ÁÁÂ�
����/���:��/����,�/�(}�~<��1Ù�����������(:��XG������~�@��1��������5�

�����\'&��[Y�ZD�DD������6T����(#M���E(:�(M��E��(#I�8�O������+(���(��/�9����)#A�

��������¤�
��%,���,�%������E(��)-��D�

�Å�Ã��i�,5&���*�&�i���^(W�|��±±°±±°³ÁÁÂ~�)9�=�
��(����(��^(#<��!�5�����0�k�+Ã�������\'&��[Y���Z�&�'��$��p�������@#0�

���������Î(#���89(M��8O�D ÙDD������/�����,�/�(}�+��,�+���(���+���¤��)�����
����������(:�XG�����~@��1�&/��:������\'&��[Y�Z������'����p*��4(@#G�������	
�

�����������)#A��6T�����(#�M�����(�M��/��(������)�	�6T����(#M���+P��&�������/�9�
+(��(�Ù��
�¿�Ã��i��(V&��i�������B��@0��������\'&��[Y�Z�����m���0��c����b��
����������~����±Å°±±°³ÁÁÂ���@\�~���)9��=���DDD�+1�e,���(��Ib������w

������������~@A�������+(-*���+(�y���V%%4,����(�o�+����������\'&��[Y��Z����T�:��



�]


�������<������X�B�/<�#���2�o���o��V%(�)�(��c��\��k�)����T:���� <���(:<��4(
��¤�Kg��\(0(g�������������������0���\������¸�0�����5�$����k�e,���@\�/ �`���K�g���4�

$�(-A1D��
���+,�����-����TJ�1�@0�����������:)�0���G1����XG�����o�5���#0���\(9�+(���#M0�

��������������������K�M0�+1���)�����@0�+1�+�4�E����0��E/�<Z����-���5���#0��:A�/�:)���4�¥
��������������*�����1�+1�~�!���a�T���&4��¤���1�e,��#�!�����������0����$T�J�.��)\����

(:\�k�A�p�����#���=c�(�������'��.�)\Ù�
�Ç�Ã������0�ki�<��('!i�i���½�����«�R���/#�()��Ã�/�_�����U���L��
±Â°±±�@\�~�)9��=�

��DDD�����+�HI�/<R����H���������(I1����������y��'��+�G(�o�+1���y��'��
�������!��G��������5�/��(�����V(��Q<)������P\�¹A��\��/�#�(o��/ �`�����U���

���������������y*���y�����T�J�8�|��+��A��T�]��&½�04�F(��1��������y��1��[Y���Z
������\'&������cG�G(�o��1�c����I�K�gDDD��������� �����¹��#���\��MG�(����+1��

������������������U����/�����,���(�W,�4����(�:G�9����#\�%���p����1��y����T]�V(�(�)k�
%,Ù��

�À�Ã��i�,T-��i���4�#���±±ÅÁ���������§0�(�)��5������8��A�S)9�±Ç°±±�
Ã�J���9(����y�����0�k�c���p*���Ã�

��DDD��������\'&��[Y���Z��+1����@)#0�c�����b�����������/������b���c��J
�8������(J����������������/��'��7(@Gb����^(�<XDDD�1������/��(o,�+������������%�/�����b��

���8Ì�8��.�o��(��+�-0�������������@�(�����-���/�QG1�S�o��J��ct(:G��8�(I��DDD�+,
���(o,��Q{�4�����V(#0�M\���������������Q{��½�04�F(��1�������y��/��/��(ob�

������������������!������Q{������|���Ø4(������(�q��6���:�����(�Q<���c�d�0��(QG��e,�



�]6

������MG,��Q{�cJ�/�����5����@�(��/?�����������8�|���y��61�^(��������\'&��[Y��Z�
c���b���
�Ä�Ã���/X� ��!i��!��iC�i�4���#���³²±�5�±Ä�+(��s���±²³²�&���J
±Â°±±°³ÁÁÂ��������@������l�#\������p���y���������+Ë�����Ù��������S��w�

(]�@��a�7=�
��DDD����J�Ã������\'&��[Y�ZÃ����&Î(�#����(QG1�~X�0��&E���4�S#����yXo

���k����/�k�(B��0�+Ë���\yXo�^����+�-\��o�D�
��������������(�����p���e,�E/�B(I�/�����1��/�-0��1�/A( !��@\�~o�����TJ�cXA
���X�\u�/����b��/���!'��v�:\%�(<\�5����c�J�/04�#�����/���#���/-��*�����\�(
��p���D�
��������������/��(�<�(����p�������������(�:r,������8��#\�/04�#����� !�u��.<���

��3��(J�,��0��\���(J�,�vDDD�������+Ë��S��(<*�����������������/04�#�����/��`�X��
�������������&�������TJ�/�!(��5�/)X���/��(#A�&�������&/�0�(#���/����!'���(�4��)�1���@\

�������_��(��+��@#0i�p��������������i�DDD���������y�Xo�~��o�\�%������������\'&��[Y��Z�
��%���i+Ë��i�������(����p���1��@#�����@*������\'&��[Y�@��������5��DDD��%���

j�d*���:�(?B�8�o�(��V�K�#\�S ��5�±²Uk�)���~XL�&E(G�o�D�D�
�����8�� )���5���#9���#���:AÙ�����������y�����T�J���@��^����/04�#����+1�2�0�

���5�$��p�������������(J�b����p��8@<������������G1�
���:�\(o�&������e,�/04�#
+�-Ap0D�
�������@����T:��cX)-G�����G�������4����������:\;�(�w��0T���3�X ����¹#��

�������8@#����/���������?X��D�
�±Á�Ã������/X� �!���)�)9�(���a��7�e,��(�s0����	�	����	
�	
��



�]<

�����p*������/�H�'��¹#��9��&����a�T�����¤�.o��������6��������&���0,�&�
�V��(@*��¹#�����p*���l ��ÂD��

��@G��()L��5�=�
��@����������������������(�#A1�4�4������(�<#_��(G1�o�(��89����/R�)G�e,�(<��B�

��������/�����,�/���4�e,�+��o�)0���:����,�+��O�������5�F(<���/�(��+1�&��p*��
����������&3���*��8´�.�w���:G�HI����\���#\��&���?�����]�������J4���5��:G(

�~���������4�:0����~�)������F��������������F��<]���(:�(�\1��(-0��1��
�����������3����*��4������(JKg��+(M�M����K�M9��j��#����+()�G(dA1��3?��A

/�)>����D���e,�&�:����,�e,�+�#�?)0�F(<���/�(��(G�k���@����������������I���
��(<01���T-J�&�J7(@Gb����;�(���7,�F(<�������������Q�����:<�����L�D�����~�o����5���

�(G�k����XG����������3����*�������b������E��o(��E/*(r�E(�(��1������������8�9�5
��&(J���������������������J1������b��E��(�:G�E��(�:k���(�{�E/��G(����E(�(���1�(G�k����D

����L��+�A���7���TJ��g����-��K������/��-����&�������8�J1���������5�4��k���
����8�P<��(<G,��&/�G(Z����E�y��9��������+�-\�+1�������������&�y����yt(�9���������E�y��9��

�yt(9�������a�T��8J1�������8J1��&KL��yt(9�����E�y�9���&D�



�]N

�
�

x
v�
�

I�JK��y���������
�

�����\'&��[Y�Z�?U,��I�s����,'�
�

���'����0³³�+(s���±²³²�J�
�lA��*�±¿°±±°³ÁÁÂ��



�]O

�I�JK��y���������?U,��I�s����,'�
�

ms�*=�����,�Y&�=����'�³³�+(s���±²³²�J��lA��*�±¿°±±°³ÁÁÂ�D�
�����/�(������³Æ³ÁE��:r���e,��ÇÆ±Á�̂ (���D�

,- ,E=�����,���=���/�(o���+��0,����6,���(�o,�����I�&V���p�����������&�\��[,�N�(
��J%D�

,T&,E�=�����K/{���I�,/�&�=�������+���b���/0(�����(��1�V1��i��V%(��\%�
���&/���M�������(�J����V(@���*���&V(�G(�����i�����1�����^���)�����p����

��+(s��±²³²������������p�*��8��o�.��(��1�/W�W�c�����61��J��D������@��8��o�
� ����5���p*�����V(G��,�~#`��3�������p*�D�

�c�()���� <�������/0(�����(��1�~G(9�=�
I4��������z�'�&�I- K/Q�F�V �I���&�����Fw!U��, K/Q���n����,�
��(M���������ÂÁÁÁÁ����±ÁÁ��±ÅÁÁ�

4(�"����,�������ÅÁÁÁÁ����±ÅÁ���³ÁÁÁ�
��J%������±²ÀÁÁÁ����ÇÀÁ���ÇÁÁÁ�
+(B�(0�������ÅÁÁÁÁ�����±ÁÁ���²ÅÁÁ�
cM\��9�����±ÁÁÁÁÁ���ÅÅÁ���Ç³ÁÁ�
������������������������������
N��¥����ÂÇÀÁÁÁ����������±¿ÀÁ��������³³³ÁÁ�



�]]

���.0;�\�É��@�����������V(�#h�¥���&j����'���&�k(��*��5�/��G��b��V��M<���
������������V��(������+��-\�(���<��/!(º��&j�?���V(#�(@\��/�(#����04(�*���&/�(#��

��������c������N;��j��?���V(�#�(@\�2��,�5�&���*����(I,��(�1�/Xo�)�³ÅÁÁ�
����G��/�(�������B�D�~#��`���±ÅÁÁÁ���c�;��������<��/���G��,�����MG

��������/��	�~�G(9��&� ����������������3�;��*��¹�#��+1�f��k���@�A�&/�X�|9�.�0;�)
�B"�N;������(JTB1��o�$�R�A�F(<����1�V��(�����2��,�c?#���SJT0D�

�������������/�)A����/�(#����9(�'��5�~#`���@A�/0�����.���K�-���V(G��b��(�1
����������������Î�/�������N(��\1�+��-0������RX���.��(:��Ø����&3�������p*��8�o��Q<��

�����:)��;b���#����:�)<0����������������e,�+���J�7���J��F(�<�������K|�9�(J�J(�I�a�T����&(
/������(:�y�<\�+1�8�o�E(�(�!��](��1D�

���k�8-M��8@<���8t(�������~#`���@A�V(@��*��(�1D�
������������������������\������� ���������K|�9�5���p�*������V(G��,�V�MG��o�

����������4��'(��� �����:I1�5���J%�5�/04��'(���/0y��-Gb(�������(�G����6,���
~���o���5��&�c����04��4��1��&��(����G1�D��� ��������:���I1�5�a�T���9�

�����(R<����5�/0y��-Gb���;���G�D������/X� �!�5�4(��"�����,�5������(�G��6,���
~o�����4(�"����,�/#���D�5�a�T9��;��G���4(��"����,�/#���D��c�M\��9�5�

���4��'(����� �������:��I1�5��F����9,�c���04�D����:��I1�5���(��M���5�
�4��'(��� �������j�M��D����������/A(�`b(����p�*��V��s��� ����$TJ�89�

�e,����������	���&��0�B��&�+()�9(���&�V��(k��&����,D��
�lA���� ����$TJ�V(G��,�¹#����l ����²D��
����.��0;�)��/�����M���V%(���\%�������/��X|-��/���	�e,�/A(��`b(���T��J

�������p*��V(0�)¤�(:�A�E(<����&���4�V(o(?��D�����8�-��������o�������3�#��4�����(�I



�	��

������:d��0���:��8�)���F(<���V(�(?o����D������(��\%(����p�*���(�B1�(<�!�1��o�
��������������&�0��BË���(��I'����(�#��l�0�������I(�*��Kg��1��(�I'(���I(�*�
�����������������I(���&��p�*���(��B1���]�~�!�1��0T����(�I'(��/�t(��,�~�����o�

���������X0�4�#���+(-A��:A�(#��l0��������I(���Kg��1��]��j��³Á��E(X�1�D��6T����
�������������.�<��(�)����+1��&�B���Kg��y�����+1�&��p����/X|-*��/�����$T]�(<#A4
����������������)���-¶���o��9P��F(<���$�B�8�!�\��|-G�+1�(<���PA�4������1���p*�
���������/�0(���(����<��K�9�^yk�l@{��o�$�@�����4��@*��+�-0���p*��.<�����(��A

���/X|-*�D�
�(9����o���V(��o(?��.����V%(���\%�����y��\�N;���\�������V����M<���~��G

����������3��)0���:��8��)0�����4�/o(?���]�8��0����+1�x��0�+(9��9��&������
���4�/o(?�����d��0�+1�8�o���p*�������MG������������o��:G1D�

m,5��+=���#0,-/� ��+�2@�|���������������5�(<)A4(�!������V(��@#��������g�������������@
��+1�%,�&��p*��+(9���s�$(<#o�\�(��j�AD�

����������+(�s������)<��5���p*���@���0�G�(<9��@A�V(�@#�(��l�#)0�(��A�(�1
��������������V(���\�\������+(�s�����B��1�5�U�����|91�F(<���.�w�/�G(-�b�$����1
�������������K��9�4���1�(�@)�%�/�Jp*��/�(@���(<�J7��@A�a�T���&�:�dM\���#���F(<��

�����/�(o�cJ����s��������+��0,����6,��(�o,������������0�y�RÌ�(<�o��&V���p���
Ä°±±°³ÁÁÂ���������������a��7������j(�X\%����#���&+(s�������M��U�(L��5�61�

��������������`�����&yR�����d�1��/�(@�������+��t(@���4(��&�y�0�(��89�7(���
�������E(G7,�a�¨�%��B���Kg�E(�y��(<G�9�$�@��D��������&/�#�(\�/��(@���h+1�(<������\��o�

��e,�&(��E(��G��/���-���	������	
�	�������0�\�(�:G1��&i��/�#G(¶������i



�	�	

������J%�5�/��>��/��-������D������������/�o��������������5�/��#�!�(�<:k����o�
���������������&+(��#���E�W(����p*���@��/�G(-�,�����.o�\���!1��o��G1�(<�������/#G(¶����

����$�@#��(G�:k�3��(¤�3����1�(GT�(A�=�'��=������#��l0������È�d`�4([,�¹
���cG(|����&(<G��0p0��0T����0�Wp*��=���������p*(���F(�<�������b�/�X|-��/���Ì��(�@��

��������������������������.��à�����o��(�#���61�����+��-0�&$��@#������0�Î��7,��)���<�s)0�(��
�����������p*��N�`������������������E(?g(�`��E��Wp��+�-0�c�()�(���&�y���������

����p�*���@�����/?���������D��+1�e,�/A(�`b(���������@��.�<¾������#0�����F(�<��
�������������F(<����s��+,�l�?���^��]��5�$�@#��3H�:��(<9��&�J��s���#��%,���p*�

/�(@���5�$�@��.<��D�
������������������y�:k'��VK�g�+1���#����-��&�(�?*��/0(:G�5�$�@#��
��(<@A���o�

������$���@��§0�(��\�/���_���±Å�e,�+(��s���³³������61�+(��s���Ä°±±�e,�
±¿°±±��(<<)?�1��&/#G(�*������/o���/��>��/��-�D�

�����������������p�*������(�](k�����E�4���~���1�/�<�'���y:k'��+�A�a�7�.��
����������������B���(���:<���E���1��-¨�Î�(<G1�Kg�&/�(@������B�0�+1��:<��4����(��
����������������������%,�8B��0���A�8�R��)������������V(�o(?��V(��\�\�(<�����o�(<9�(<G'

������(�9��1����4�/o(?���#��+(9��������������+(�9��&��p�*��^����8��o�����s ���E�R����+
������������������#���B����������:<�-¨�Î�a�T��&+(�#����0�J(r�/�<�'���y:k'��(k�
�����������������+1�(�(?)�����:<���3<�W��+,���)�����s�(��8�R�\��1�/o(?����������

�����������(�k�BPA�8�R�\�/o(?��+�4���p*��5�(XM)9(A��G(k��(������B�0�D��.���
/�(o�m�(B���@���@A�a�76�[�(��/#�()���/�(o��(��+���@0���p*��D�

�����������$(�<#o�\�(����s���j(A��@A�V(@0(s*���lt��#���$TJ��g���-��D����@�
�������������E�K��9�+(�9�
��8�sA����-���&a�7�����
���������1���sÌ�cX)-G�(<9



�	��

����c������s���@A�ÂÁÁÁ�D�������������+P����0��`(������s��E(�����1�(<��#)������o�
������8�R�\�V(o(?���(<J�+(9����������������s���4����+1�3��\���o��&���s������Ï8-

�(��k����³²ÄÁ��^(���<���4������&�³ÅÁ��c��������(��<J�+(��9��&�±ÅÁ���
³ÁÁ��8�R�\�+�4�/<�#���(��'����s��D�N��¥��+�A�a�T���³ÄÅÁD��
�������������p�*��+(-��������J%����+(9���s����Q#��³Â²Á���co(������&

�&4(�"����,�&+(B�(0������&��(M������+(9cM\��9D�
��������������:��A�+1������\���s ���8�R�)���V(o(?��5�V(���#*��/R�)G��²Á��

�&E(�����(¤�²Á���&E�7()����1�ÂÅ���c��������&E(�X ���!�ÅÁ���5��0;�(������������
�����V(���(����$T��J������+(��9��&2���B'��/������b��V(���(����=�/���(���

������c����b�����Q<)���&/����b��4�D�����	1������,���&����/������-�M����&����������
4(I�b����&��cG()�9(����c�������Q<\�4��D6�4(@����J(�D��
�����������������p*(������s��������/�X�9����E%�p��8�R�)���/o(?��5�(<�#k��@��

����/�R�*��/��k'��~G(-A�&$4(@#G���������=�����������o��0T���c�(�'��.A�����+1
��������������V(o(?������^(<��+(9���J%�m�(B����D�����^(��<����Q#����J%�8B�4

s������������V(o(?������^(<��+��D�����c�������J%�8B�4�(k����¿ÁÁ����@A
��������co(��(�1�&���4�V(o(?���J��s��.A�����+(9�³Â²Á��������^(�<������s����@A

����������������V(�G��b���&(�:<��E(���G�����)�����~��;�������/�����b��V��M<������
�������������(o������:��/���M���V%(�\%������^(<���&/�(#����9(�'��5��K�-����(�:�

�/���_�������4�/��o(?���J������0�Î�+,�����)���(���M���D����Q#�A�^(���<���(���1
���4�/o(?������^(<���s����J%������s��D�

����������������y����+��A�#0���G(�9���s������E�K|9�+1��J��$(<Q�%���1��(<J�
�����p*��8�o�/@�(��V%(�\(��D����������+1�
��+����O��y������(�I��TJ�8#k��o�



�	��

��o��������5��](��1E�K|9�E�KB�~R)G1D�
m,?�,.���=��������n/�I-8-U�¼�, �&���
/�(������±ÆÁÁ�E��:r�=��:Q�����!��8�R�)����(�@)�%�D�
����³ÆÁÁ�E��:r�=��0�-���+"�@�(����p*��^��D�

���V���(����p*���())A%�K�'��/��9�/���#�(�D��
�c_����l�(<������K�'��/��9�/}�\��^��o�~����A(GD��

��e�'��/�����-����=V(���??Í�V(���0%��������� )*�
/�9K�'�L�/��(:�(��5�9(��+()��l0���.0��M)��
cG�G(@��D�

���/�G(|���/��-����=�����������/�<��:���/�9K�'��V(??�*����
cG()�9(����4(�)o%�D�

����/�|�(|���/��-��=�������������/�<��:���/��9K�'��V(�??�*�
(��"���<k���?�����(��"D�

���/�������#�������D�
���/#������/��-���=�������������S�k��������������(Q<���cJ�

�t(@���c#`�����(Q<���+(-���)�(o,D�
��c_����l�(<���/��()B�/��9D�
����(?AÖ��/������+(s������d*����!�D�
��/��k'���/�H�¬��(¥���(�A,D�

��/��o�#���V�7���������n���#����p��*��8��������o�������s���N����b��
�/!(º+��X ����D�



�	�


m,iL,i���=Yp�����V��S-n&*��&���,(��&��
±������C��I(��&���7()�¬��6;(g���(o��cM\��9����

�+��<#����=� ��n&�����V0�~����%/��,'?U,���Q��,84�&�,����*�¯X½�
�����������Õ(����/���L�3G���o�/������+()��9(���9(������M�����!1���@�

E�|�A�(-0��1=�
����#)\�/04(�)o��3G��o�8B41������V��(�|)��%��8:�\�N��y*���/���L(��l�

/�G()�9(����/�#��?���4���*��5�&/�9K�'��V(9�M���/!(º��/��<k'�D�
�����/<��E(G�G(o���!1³ÁÁ³��c�����X���l�@ )���S)-*�y�[�c�B�������¬��

��'���l�@ )�����(��+()�9(��5�/��B�����+�HM����(:)G(��c9K�'�D�
���������V(O��\�������!1���������QO���Ì��(J�Ö��E(0�(���4(:���8#k

����/�� A(-��������V�0���#\�8��B41��&K���M9�5�����J(¥��V(���(���
��/��9���/��01������/���9K�'��/���(�����/��`�(#��8��#k�����Ì��(��J�b�

(J�Q��E(�A(9�/����,D�
���������U0���)�������@)��/����b��F���*���(QG�5����#)���/��#��3G��o���!1

��������()-������c���b�������������04(�'���V(0Ë��5��- )0���Ì�/<�
������������(�]��(������������/����b��F���*��5�a�T9��m(:<*��5�+�-\

������1D�
�������/����@��c�J�3G����@���������'���V(O���)���$T��J�+1�/���-���~�<���

��������c#0��M)���U��¥��l0������/0��)�4�E(!��G�(:�#��D������/���-���~���(B���W
��V(9�����c#0�M)���U�¥�����������������(�?\�+1�U����/�P��*��+1�2��B'��/����b��

���������(��1�l0�?���.?o�cJ�8��&S� A�&6�-�#�����(���������)0�+P����M�



�	�6

���������������3�������M��3���/������(��4������+�H�I�5�c�-0��1�8B��\��1�/<��J�/01
�����������������(��9�$��0������T�B'���������K�d)�(���&(-0��'�(:\��W�����������(@������\

N�M�����k�0D�
��+,���������������5�cG�G(�o�^(�?g�(�]�+�-���3G��o�(B4,��(Q<�������c���(-0��1�

����������������������/���(��3G���o�(:��9��&�������5�64(��)o%���c��(�����(�J7�XG�(B4,
��������������+��-0�+1������(�X-�����<-Z�+1�3���*��������O��G'����b���QG�/:k�

�����3���*������8�����]��������%̀�j�_J,�g�r�_&�dW�f�&���̀5̀cq�̀�c%g&�̀�����mK-_!�ì��̀_4_�c��d(r&��H�g�/̀��
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1 -jó¤ùA ≈ß ∆›ßG   
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2 -jó¤ùA ≈ß ∆›ßG   
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3 -  ª —Ãße “≥BÒIjó¤¿º 
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4 -jó¤ùA ≈ß ∆›ßG   
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5 -jó¤ùA WøB√jI ∆›ßG   
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6 -¤ùA ≈ß “Œ∞Zu PBIBN∑  jó 
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7 -jó¤ùA ≈ß “Œ∞Zu PBIBN∑   
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