
���

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��������	
��������� �

���������	�
��������	�
���������

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

��������	�
������

��

���������

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

�$�$%��&����'(�)(�#��������#�!�*����+�,���-��	���#	�����.�/����(��	��0(���1�.�2��#��3������

� �� 4��	�5�6�4���7,4����#���4��������#888�9�,��:0�;�����7+�������,�< �8���

=���	�>�=��?@����A�����"�B��	� ����	����������CD6������#��/���$,����� ���	�(�< ��

'���	�C>�%�����"�B��9�,����5�?���:�E�������(�	�?���2�,���	����< 8���

!���������#��(����'(�F��G,��	�#@�	�< ��'���	���,��E�(�H��B�?����#	�����A��I����	�



����

�

�

������������(8��(�=���J�-#����������#	��K,����	����'�������6�	�	L�����-���	�>��(�=���9�,�

#���5�?��	��#�	���,�#�	�>��.-�4�M����G�	�< ��'��'(�C�N	��������=��O����,�����2�,���

�	���#����'P����=���9�,�	��#�	��	�#�',�7 A�������������	�� ��#��$�$%��9#�%�������	��� ��

�	�(��,��'��9�,�#�	����/��@��	���,@�	��#�'���	�< �8���

'(��K,����� ��'�����#	�Q���R�����S����������'(��K,�9#	�����"�������(��	���,4�����O��'���

',�7 A���M/����TU�Q� ������$,�4�N#��	�� ��#���,#�/�����)(�#��������#�!�*�����+��,���-�

�	���#	���.�/���R�'(�H��-�9�?�!�����������,��<� �4��'�O���� �(��'�(��<�?�	�/�#��V��$%��

&����'(���,@�#���,�W�=������P��	��#�	��	�'��	�� ��'B�(���'(����%,���X��$��������� ��C����"�

	� ����	�=�R���$,��#����M/�����@�9#�0����	�E��#��:�O��6�(���,��,�< �8���

1 A����#��>����=���<�06�#��,����'��������>��<�>�E��'����'�(��9��G����J�5����H��7� ��!��*��

��+�,���-�M/������#��/���$,����� ����R����Y��(����� ��'�(��<� 	������(�$,���	���7�,�#�

<+�,���-����VDB���'��,�(�Z2����@�',�E�'���	�Q�?�=������������@�< �4�9����	�� ��

������=�(��	�(����[��?��	����,�8���

���$���(��(��� 	�'(�	�� �����	���	�H��7 �!�*����+�,���-4���E��>�������>�<D+,��'�(�

	�� ��',N�� � ���\�7�������	���>���'����'�(��]����������W@�����,������������(�����$,��#����������/�

����E�,����(�'�D�����DP� ��'(���D����P�����#�!+�,���-��	��/�<��	8���

��

�����	��
�������

����"�^���_���Y�:(4���_���O���`H��B�?�=��?@�������,����"�B��	� ����	������a��

���+��,�^��:0�;�����7+��`�:�Ea��

!����^�F�,�>�9���`�����(����D"�'(�� ��>a��

���,^�<���������`M;�M.b,@a��



�����

�

�

��
���	�
����	�	��������������
����

����	����������	
�� 	��!�������"��

#�$��%��#�	����&	��'
�(�)��������

����� �	�*	��+����!�����"���,�#���

(��+�#�	��!�	�-.�/��0+1�����%��#-+�

��&	�(
��� ���2"3����!�	���-.�	
���

%��*�4)���"��5���%����!6��

�

Q� �����,�^�:���/�cTde4�fUUg��	�����

< ��>^���

G��/���7�h�'��$�h���i@�=2 h�C5>�<+2,^����4������4��C��$W�#��=�� �>h��C5�>�9#	�^���N�����

��$,�����j����	��h�C5>�9� �^��.�k�� ��������	����,�����	��(	�Eh��C5�>��9����O�^�l�C�����'��mn�

9#�%�����<���Rh�C5>�!b�/^��<�;#	��1������������������=�?���,����,��2�� ���	����(��(���N�����

'� �Eh�C5>�!��^�<;#	�K,���4�9#�%�4��"� ��4������"�������@�<+�Oh�C5>�!�7��^��<�;#	�

��/�������2(4�lQ�0;�n�����/�����.�������h�C5>�!���^�'O���+����	�����(�	��<� �o��������p�h�

C5>�!�,�^��	�=���� ����^�I���#�H��h�C5>�!�	^��������/��,�������<���PR����E	����(�����

��@���,	�q�	�H�D"�����?�<>�Eo���

������ �

���7G����/�=��������W��)�� �������	���>�

9�,����@�'(��'����������%�������@�	��<� �4�

��	��>�'�����I��@�'�������H��r�.D��',��� �����

��i�#�!+�,���-�'�."���$,����� �����

���(������"�	��	�#�����,�������#	�'����,�(�

I2(�� ��>���	���C�k�� �����������	���

#������R�������'s,@�t�(���'(����������	�

!�*��,���-��+��< �4�&._����������(�#�

�����	#��R����������'�O��t��(����'�(��!��*��

��+���,���-��	���������<�� �����;#�����

';�$�� �'�."�C�k�� ��#����';�$�����O����	����WA����<� ���;����	������'����,��0���,�4��&�._��

������(8���



��7�

�

�

'��������������������O����'�O� ��O�'��'����������>��E��(�F���	��������������C�D6��=����

'���.5>����@�< ���	����7G��/�=����W��'(���O�'�P,�������������8���

#��	#�#����	����'(����������CD6����9��6��F#�����	���� 	��@�C(�(���������,�	�#��V�R��@����

���,����<R�� ����#�����7 ����	����'(��56��t�$,������	�����(8�=����	���;��R��<� ���'���

���u���=�?�������	��������X��R�#�	#�#������	��������	����/�����9����6���:���� 	����)�� ���

<2(��5�;�������,�	�'���	��/��,���#��D0��Q#��	�b������#����	����'(�Q�D,	���0D���	��C�(�(��'�(�

�������	:,��,���#��(���� 	��@�C(�(�#����2���	��,�F#�����	�<�E��(�'(�=���� �	�?4�

����#���+������������	�I�/����>�E�'(�������	��#��,��8�������	�'��	����s������ �=�?���4�

��$,��'B#����������(����	������7������,�	�#�������v������������s�������� ���	���>���'����'�(�

���	����<��?��	����,���(�����"�l��D�n�	����������#������#	���.�/�'(�����"����#	����>�P��

	����9�,����	�(8�`w�Ta��

��G,�� �(����(�J���<7;�2���(��9�� ��#������R��F�����������!���R����(����#	��C�D6����	#�#�

9� ��'(�����������G�	���W@�#�H��#������.6������< ��'���	��5"��v�R��(��<�7;�2���<D+�,�

'(����"��#���(���(�"�	��,��-�?��	�=����W������(���#��(�=���'�P,����A��������������'��������"��

=��	�x�����������#�C�k�� ������+�#��E��������#��C�k��� �������G���P����������,���4��y��0��

���"��'(����������R�< ��`w�za�#�{����.��%��\��"�'�."����������\��5��������(��=�����y��>�

< �8���

'����������=�v���b����������%������4��@����=�;#���W����������A�����"�B���	�� ����	�

����������,�	�'��) �������,�(�������=����<� �/4����+�;	4��������>�#��'�(��H�����F����/�#�

F�?��P>888�|ppp}�'���������< �8�=�����,�(�����4�!,�?�F�,�>�9�����������������P�����������	�

��	���C�k�� ��< ��'��	�����H���������?�(��<�5�2����������.�k��� ���	��	��������������:��,�

������(8�`w�~a��

����/�=2 ���������=���<���C(�6��C��A���<� ���'����#�����������#������P��������	���`pppa�#	�



��8��

�

�

=���� �`pppa�'��'(�����	����@���S/�,�C��D������< ��H�+R����	��?�#��	��>��(�����$,��#�

������E� ��@����P�������	�b��#��@��������#�=���H�+R�#�#��@4��	��	�����#	��<�.��`pppa�#�

#	�=���� �`pppa�������'O����P���'(���(��	�#��,�#��	��>�����]��>��	��,�< �8���

������ �

=��������W���	�����,��E�(�����'����$��:���,�����������(��@�!����)�� �������q�����,��������-�0��

<+�,���-�'(�9�,�����	��������'��=���O��.�����������#��	��	��������������'�(�������(�����,�

[��?���������'v�"�����< �8���

�#�J�?�����������4���$,�������������	���	'�+,��#��@�

���=�����SE�W��#���b���=���:�G,��	���#��'$_���#��'�(��H����

<7G��:�G,������,�	�`w�ea4�����O��'���#	��Q�� ����?@��<���PR�

��.�/�����	����������J��-��V��$%����	����#��'�b��,��@�����	�

������������	���$,���	�Q� �c�dd�������	���#��	:,�	�(�

'��� �=���V�$%������	�?����:�,����	< ����(8�`w�fzea��

#��)(�#����������#��!��*�����+��,���-��	���#	�����.�/����

�_(�#��',�$��"��#�(��� �[�#	�������,�	�'�������������� �	�

�@�'(���B�C�������(����,�< ��#����(���������� �		�E�'������(�'(�'D������������E��,�E��@�

<?�	�/8�`w�ga��

�������'��< ����'+ ���H�0;�_��������������	���G�,�	�C����#@�������(������"�	��	��=����

����������� �!�������,�	�'��'(�	< ���	��>����(��	��0�� ���'����,��������<� ��`w�da������ �

��$,��E�������/�H�D �����	��+E��;#�CP���/��	��@��9����4��'�������������H���k:���@�������,��

'�>��,�< �8�`w��a��

J�-��K,�����06�#������i��06�#��	�(�9�,����+��,��	�=�"��06�#��	�(�=��4�����O��'��P,����



�9:�

�

�

��
� ;����<=���!	�
�	�����	���>����?
�

%@A�������"B�
��(
��� ����2"3�	
�

%C!	�
�����)�.��#!��#-���D	��&	�

%��#�	���+�&�-���@�	��E��!��
����

F��+���!�(#���,�	���#��!��%����	�

 �G�����<��+�	�@!��!��0-H�� ����

�<���<�E�,�	��36��

�

=����W��:k�R�'����#�<�����< �8���

c8�=����W��'(�����"�=�;#���W������� ���G� 	����"�B��!�*����+�,���-����CD6������#��/�

����$,���'�?�����������	���8��Q��R�'��P,@��'�(��
����������"��'�(��)�(�#�������������������#�!���*��

��+�,���-���,�	��	�/�#���R��_ ��@����:�,������,�����,��	��� �#�����R��	������+�(����

	����4��	� ������������P���#���������(�x�#� ��	��?�(����H����6��!�*��'k�D������������

#��(�<�;��+����.�������	�#��(��(������9�������>���x�#�� ���������(��'���������.���	�	�

���O�	� ��4�	����	�$�,�����6������	8��	��#&6��@����O�'�����9�,��W�������(�����@4�������%��

����4���K�,��]B�2�����<���3�B�������������"�B��#���������	�#@�(���,�	�� 8��

f8�=����W���	�3�,�	�?��(���K,�< ��#�=���

3���,��>���-�t���(���'��(�����%,�[#���?�

<+�,���-��������������<� ���'������������

��W�����(�'�?�	��,�#�'(�=���Q�� ���� �/�

'���7G,�<�� ��'����'��,�GO�H��7�� �!���*��

��+�,���-�'(�Q�r������	���@8��	��=��"�

'��P��������Y���(����� ��	����b,@�<��>���

��,�	��8��

T8�����%�����W������+�(��	��!���#�������P��

< ��#����+��,���������'��'�+,����< ��

���'(������	�(�����������i���."��	�'k����]._����SE#�>��	�P,�#��]�;�_���	��?������#��(�

'� 	����(�#�J������SE�w�?����(��	���< �8�'�D;��=P���< ����"�����=���������������'�(�

'(�u����	�G��<���]��>�]B�2���(�����������'���E��H�"�B�����+��,��������	�(��=����

�(������:�,��#�$��('�&6�#����	��,8���

z8����+��,��W�4�J�-��K,��������+(�I�/���#�	������	������/I���=�������W�4���	��>��<� ���'���



�9I��

�

�

�������?�C-�R�#	����A�<��	�?�����	�];�6��������'(�=�DB�2��'v�"������8��	��=����

�����',�=�DB�2���#�����������+��#�',������H�"�B���������	��	8��	�&6�#��]�B�2���9��"�

=����W���(�];�_��',�����O�!���#����S�E�W���@4���>��-�����v�������+���,�����	����/�����	'�4�

�@����O�'���	�	����=�;#�����A�<��	�?��	���� 	���:�,��������l���,����	����n���('�������

��,���< �8��

~8�����6�"����+��,�'(�Q�u���#�!PR�#�H��(	��� ��>�#�\�i������#��	���� �	�#��'5�64�

]��������< ��'��I2(���	���������=�������W���'�(�����m������ �	�����������(��	�����#��Q��_��

w�5�?���	�	��	��'�������������?����+��,�< ��#�',�]B�2���@8��

e8���K�,����#��>�]B�2���	��	�	������"�B������)�(�#������������������4��!��*�����+��,���-�#�

'����4�',�7 A����(�=����W��'(�qA��C��D������< �8������� ���,�����/�#�	�0(��#�������#��

!����@4����<+,�����	�=����W��'(�',�E����	�����'����������6��	���E�#����0�DB��<� ���'������(�

���R���@��	���O�Q� ���?�4�	�0(��#�H�P,��@�����/��6�(��,��(8�c�

g8�'�P,���?�	�C�A���	�=����W��<7;�2����G� 	����"�B��	� ����(�����,��=����W���<� ���'���

C�N	�1.�2��]������(��@�����'��&,�������=�����	�����	���4����;#�����?�	��C��A��������'�P����

���+��,4�=���<7;�2������	��W��:�,���m��	���< ��#�'(���%,�]B�2�������E�	����m�=���

'.�+���������'����_O�	� ����(�	��#�=���<7;�2������4����v�R��'�(�����m��@��	����W��������

< ��#��	�<���,������:�,�����������< �8��

������ �

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

c8������� ��4�,�����/�) ���=(������E��(�J����P�	:,�!�*����+�,���-�'(�����������i���"�'$_������'.���

4������4'������/�����#��?�(�9��6����i���"����'.���4	������,#����4�����#�	����#888��	�'�	�~U��	�����/��:���

��8����(����E@�����(�'(�';�$��������=����!.6��	�'��,�#�������������� ����������	�	����������cTge��'�0�����

	��8������������ ���,�����/�4��O�'+ ���H�0;�_��#�I�#�/������ �� �4:�,��	��=��w�5?���7��< �8��



�9��

�

�

����b,@�'��< ��>�=����W������E�];�_��I2(�	�����K,��,�����(4��@�(�!�����'����	��?����(�

'����'(�H�"�v�����_���	��@4�'(��#���#��$,�];�_���(�'� 	����(�	�?�!�����(8���

��

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

�:0�;�����7+���(�! ����0�+���:�E����g�H#��c�gd��V(��_�����(�cg��	�	����cT~g4����A��<���

	�?�����	���������i@���������`wda�'�D;��=���=�;#����XR����+��,��	�������	�D,���O��'����#�

����(�I�/����=����	��#��,�c�gz�'(��������7 ��	���	�(8�`w�eTa��

���+��,��������/���XR�	�?��	�#	�'$_���'(���(�	����������#���������E�����$���=���O��]�.B�

�	���	�(�'��=���������'(��;�$,��	�� �>�9���'���	��b,@���0(�#����'.-�>�(�M/�����!,��� ��

��>�B������D���������	4�I�/�����@�'(���� 	���\��"�9�:"���9���4�#��M�� ��'�(���������`w�

cfa��

���+��,�'$(� ����A�<��	�?�����	���� 	������+(��=������#��]�6��"��@�������.����������,�	8�

=��������=���<���'��H�D����V$%��=����	��,�����/��(�<��$��<�.6��������i��(�"��	�'$_���

#�<��$��'�:���Q�$� ��	�����#�	�b������ 	���Y�:(�������+(��	:,�#��,�������,�	�#����.��

���=���<���'�������(�	�	���6�c�g~����:b;�4���b�?����<�/��(�	�����	��#�����	��� �#��I��/�

������:�O�������,�#�qA��<+�,���-�������!���>����	�#@8�`w�e�a��

�:�E��	�=����W���'�(�����B��J�7����'�(����X�R��	��?��	������ 	����\���"�������� ��H����$��

��+�,���-�J���"���������#�=2 ����:��b��#�<��$����,@�'(���������	�#@�#�=����J����"���	�

3�,�	�?�#��	��,����'��<+�,���-����	�?�������=����H����%���'��:b���'�,�D.B��'�k�D�������������4�

!��r��#���������< �8����'.����	�-'%7�TUe�������E^���#��#���D.?�'>�R�������G�	��'�(��9��,�

'������"�H�:��b�����K,��;� �������� �C�k�� ��#����'.������������7������Q����N��� ��

������(���� #	�	����6��"��������	�#@8���



�9���

�

�

��
(#-A������!���
��J��,����������	
�
��

�@���+�
��A!�����)���KL	�.�E�

	
�M2N�%��#�	��6��)���&	���	��,�"H�

�+�O�0H���P�QN����@+��%���	��3�

�!�,���N�,�2L	� �������R��%�!�.�
��

����C-����,�����N�����;�&�S��@���	�

�	�+	�������T�	���@����+��U
;�!�	
�


��A!�V��;����%�#)�%��#�	����M2N�

&	���	�,"H��+�(�)��!��	�
	�L�I8�W�

��	;TX	�� � �T-��&	�,�3����!���	��+	�

�
	��%����&�������Y��3�&	�������;��Z�

 #��	������[J����,A�����"B������	
�

>�	�*�%���
�E6��

�

���7+�����=��?@�<-�>�����=P����	�

=����W��<������(���9��6���������	�c�g~�

���:b;���	�7� �������������#��@�������,���?�

�,	��2(�,�'(�	���������,�	�'��'�D;�������(�

=�����<��,��?�'��(�J���������+���,���-����

'>�v��	��,8����+��,�=����W�4��r(��	��?�

<D+,�'(�������	�	���6�c�g~������:b;�����

:�,���('�����v#��'�(��]�B�2���	��?��C�$����

������8����b,@��'����	��	���������5�,��'�(�

"�����M�k��<6#�x�#� ������������������

'���(���� 	����4����A��&.6�#�&�6��	������

�����	����4����5��,�'��(�9���G���������(����

)�� ��������(�$,��'��(�
�����������"�	������

!R����:�E�#��.�k�� ��������6���,��	���E4�

����O�'�������"�(����E��#@�#��#�����+��(����

	������#	:������	�(8��:�E������� 	���

'(���B��	��������'��0������!;� �'(��	�������	��(��`wega�������	����A��<����	��?��	���������

�?�(������,����������� ���,�����/�������D������,8���

������#�<%������"�l�,���	���n�'(��Q����R���	�������,�� ����������$�$%����(��?�����	��P.�"�

<+�,���-�����	�Q����\��"�#��	������	�����'(�< 	������	8�c��

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

c8����(����E@�����(�,^�'P,���.��4��������������� ��!4�'�����#�I�#�/��r-�����k�6�#��D,�����R#�`�����^�

'+ ���H�0;�_��'���,������ �4��,�cTd~a8��



�99�

�

�

��

�����"#��������$�%"&���'�
����(������

(���4������@��:�E��(�{���>�	��������WA�����(+���:��	�������6�"�#���'�(��{����>����,�����#�

<��D������	�����'���	�< ��#�'s,@��#��	�=����W���(��@����A��������4����#���i��D�S��#�

����"��	������=���{���>�< �8���

C�;	�'�����#�'(���"�9��?��	�=���w�5?��,�����< ��^���

)�����������(*����+���,������������������-��./�'���.0$�����1�.$��1�23.	�����2&4.����.$�

���56"#'��'��������7����8����9,�:�#���$;���.5������<�.(����'���%."&���'��=�.�$���

�����*�>����1��?��@�6?��$��1$�A�&��$�*��������(��������.BC&�'�������.����".��"#*���.C!�

�D<����$;;;��$�E�?���9�(���=��!�$���C!�<��D��$���$����&���	����$����C/�,��:�.#�

'���(���C/�����0�F�����G�?��6(��,�&��2C��H���:�"������'����0��E�F����*��'���

���������'���(�GIF���59"�,�$�JH�#���	�<��D�����C/�,�:����(��;;;�KL�MNO��

�?�(������� #	��,������:�E��s����:�D����`���A��x�#� �#��������P�	:,����#����/a��I�$,�

���:+(��	������@�#���(�{���>��,����������	�'��',�7 A�������#�:�,��	�&(����
�������,��!�(����

�	��;�R�'��)(�#�����+(��P�	:,��(��:�E�<��	�#�'(�C�k�� ��:�,��7 ��	����	��(�#��	��Q��?�

HN�%����$,��:�,�'(���B����P�����/�,�����#��:�E������(�$,������!������'�(���� ��'�(��<+��,�

�	����@��������#��	�=���w�5?�'��,��+���#����(�������+(�C�A��:�G,��(�����,�	8���

�#�"��(�49��?���+��,������0 �#��>�R�#�('����#�� #	�>�:�,�	������������#�����S�/��WA��

���=������"������	��������,�	�('�',�E����'���	�=�����W�:�,�'(���m�H��"�(��9��?����P����������

���	���#���������� �	�����������	��� ��>����(�������#��>����	�(8���

�:�E����{���>��,��������('����#��	�'����#��DB��Si����+(�1��0�����������#��	��=�������W���'�(�

��_-��4���"�B�������%,��	�7� ���,������������:D ����('��E	� ���,�	�SE8�#���	��=�����	�����

������E^���



�9W��

�

�

;;;����P��������&�4��1���)Q$������R/����$�1�����9$�=4?�)Q$�'�S�6��*����T�U�

�����2�������2����&�V0�Q��'�W�"����������$����'��$�����������*�(��4�����&�.�

XP��'�V��U�'����9$�*4�4?���"	(��?��#����$'�%(����2.������9.$��:�.�,���.����8.(�

����&���$�)$�,�A���9��
�����'��$�����$����.���'���.(���2?���Y�'�.���*�.������*��.6	/�

�Z$�,���&����9$������,��[�'����\�'��](��(�'��$��#�*%(����^���'���D�,�:��C&�

�$���&���D�_��\�`�\_a�:�#����;����C,�1�����2���&����9$�4�4?�����'���$��!�2b��

�����&���\�$�������4�;�KLMcMO���������W��(����&�4���(�������(��1�."P���6���.	,����


�����/������;�KLdNe'�dNfO��

��

��V��	,����������0��������

�:�E��������(��@�< �����9�"��G�+(�#�<.��������������'�(��]�S����'�(��]�B�2�����$;��������,�#�

=���',�E�	��,�#�����'��9� ���	�=�"�	#�#�'(�������'�+,���,�< ����G�����&��>��ppp|}��{����>�#�

�������������� �(����'(�	�?�w�5�?����	8���

#��=�v��	����(���O�3�,�<.�����'.�����,@���'�����[#��'(���XR�<;m��	��>���,��#�����	�

�	�#�+,����F����>������,��#����'P�������/�,������#���W�������,@��6�(��<+��,4��<�.�������������

�����/�#�C�-������,�	���.���(��G���>��,�� �(�#��2�����Q���/�#���P��'���E���	���6�!�7��

�	����'(�9�G���F��S/�49� ����O�9�E��G�	����(�<��	�#��!�.+����'�����'�D����������=�����=��	�

������#�'� ��?��������"�������������<>��S/�
�����0(��	��D,��'����<;��-���	��?��������<� 	�

���	�	�#��#�����	�1-����P������@��<+��(�#�����O����������X�"��'�0�����Y�:�(������"�������6�

���<>�E8�`wcUa��:�E���R�'(�t��>���	�=������K,��4	��?��]�S����H#��7��������������9�� ���	�

���������< ��?�<.��C$�+������������,�	��;#����Q�P�	����	�(�#���G;�-���	�(��@�<D+,�'(�

C�k�� ��Q����1 A��	�?�������(��������8�`wcUa��

�#��	�����	�G����(��� ��>�����	�C(�$���(���(�����(�"���������,�	�#���,@�������	���,��{����>�



�9��

�

�

�,�����#���� ������,�	��(��������@����A���������#�����(����C(�$��'���"�#�[���'(�����"�C(�$��

{���>�������#�9� ��=2 �'(���������	�#@8���

=��������	��?�(��:�E��(�{���>�#�����������������4���� ��,�'��P����������	�����������+���,�

!+�,���-���,����(4���O�'�������������+(����9� ����:�� ��(�i�#�!+�,���-��	����������

'.�����B�?���+��,�+�,���-�������s�����������:�"4����]��DR��4���;��{������������(��#888����

��P����	��,�{���>���� �����(��	�(��,�8��	�=�"�Q�R��:�E����(��9������1���0����?	������<�.��

Y�:(�������	�?�����	�C�.%��&��6#���$,���������	�'�>�6����{�������(���#���,��,�	�'�����?N��(�

���(����=���<.��',�GO�	������8���

��

��0�F�������&����������

I2(���������C5>�9#	�������:�E�'(��>�0����X"��H��7 �!�*����+�,���-��	���������

#�C�k�� ���(����		�EL����'.��^���

1�� ���=�.�������`M���k��V(��� �M�#��� �<����������.?�	�

C�k�� �a�x�(���'��=��,�����#���,��(�;��'�(�������"����7� �

���	��8���

x�?�+�����>�?�`���?a��M��k���<�6#�������� ��	�� ����	�

C�k�� �4�����	����2�����Q��+����!�$�+�����:�0�;����7+������	�

C�k� ���=(��k���#��?�����+����Q�����>	���E������,��	�� ����	�

������'���:�E�=��,���#����8���

l�n�< #	��:�E�#���(	�<�����E�����,�C�k�� ���	�������

x#	�+����>���#�0���:�E8���

'�����C�E�3��(���	�����H��7� �#��Q��+����H��7� �����������@���=�.�������M�/�����=��>����#��



�9���

�

�

�,��(�;8���

'����=��;������	�H��7 �'��C�E�3��(�=��,���#����8���

9������,�����(	�Q#��H��7 8���

��:"�Q���,������(	�Q#��H��7 �'��=��,����,�����8���

4!��R��+>���������H��7 8���

�,������#�0��'�+(�#����K,8���

���/��>����		�5�6��H��7 8���

��#�	���+����		�5�6��H��7 8���

x�2+�����G �'�+(�#����K,8���

�:���E��������O����7,�'��(�������"�!�����=������<�5��2��������

�SE��WA����(�H�D ����������#�C�k�� ���	��������������8������(�����

l��+��C��#	n���(	�Q#��H��7 ��	������H���-���:"�'(�

����"���7 �=2 �'(���������	�#@8��	�>�'��"��:��	��?����

������H���?�#����	�>#������#�����,�	8�C�k�#	��	�-�"'�

H�D �����	�5�6��#��%(�<7,��I�$,�����+�(����������������(�

���	�< �8�`wgea��

�����"��:�=�;#����7 ��� ��=���!�*���	��4��������=���#	�

	�>�C(�6�=�+%����:��E�����������(��'����{�� ������(��)�(�#�����

<��SE�#�F����	����	��,����;#��!������������'�(�������"�����

�������s�����$0���	#���,�'(��������<�>��#�����@�����������8�

`wgea��

J�P0�������$0���	#���,�=��� �	�>�����	�����K,���:��E�

������(�'���	�'��/��:���H�D �������K,�#�����%�.+����!��*��



�97�

�

�

��+�,���-��(�������I$,�����(����(��	���< �8�`wgga��

�	�'��	��4��:�E�����,��(�;��	���+������$�����)�(�#��#��=�.�������!����	��������������8���:��E��	�

w�5?�	��0��V�6	��.�k�� �������v�R��	����������@���,���	��;#����	��0��	��������,@��=���(�

H��-�=2 �������E^���

;;;����$���D�1����(����9$��6B#���B(�����������A"�$���C#�:���(�D���&���0�F��.���'�

�(��0�F�������������R,�'���&�R#��B������������(������""��,���.P���.g����.�����.��;�

��C#��R(�����W�C]��:���(�D����&������h��7����������&���0�F�����C�������.$����.�

�����������������������*�(���"(���*=��6���(�J����R��'��*-�.	?������9.$����8.�$���.��;�

�&�[�*i�"R������"#����[�!���&�V0�Q��*���'�8�
��'��*
j.k������C�D�.��'�

:���*�����*l�2,���m��"[�'�*:����:��C&��$�:���(�D���8��&�����������$����.�'�����.(��

-�n8����(;�KLfoO��

.�k�� �������('�!"���:�E��	�������������������/��V�,#�����,��	8�`wg~a�#��<������������!����#�

�	�0�����s���C;� �4',�(��P ���`I�	�?a�����4N#��4�������4	�#��q��"���`�&����-������K,�

C�k�� �a4�9��;� ��	�=��������<�;�0>��,��	8�`wg~a��

�:�E��$�0��< ��'��:�����C�k�� ������	���9�����������������#��	��&����-��1�.�2���	���#�

	��	�#��	��������	�'$_���<b�(�	�(@�=�� ����+�8���

��



�98��

�

�

��
%����!�&	��@������%���	��	� ;���<�

�����;�0��+\���� 
��J���]	�������&	�

�4��;��	��+�3�^
���%��-�)E��	����!�

_-��*�%�	��	�Y���%�	;A!�#-@)	��

�+����$�J@��&	� ��;���
��`!�-��a���

%���>�!���
��%X�b��+��!� ;�<�� �=!	�
�

�������F�c	���	��!���,)	��%4��;��
��A!

��S�����
��������!�(����+��$����;����

������%+�4���&����!�;�������	�Od�QN

��������!���	� ;�<���#)�#�#3����>"@��	


������%��E���+�,A����!�����!�������#�-+

��������	
�%@!��	��A��������e�f����	�
�

%��;�g�	�!�F�JN�
��A!�#�	�6��

�

#��=��s����$�0��< ���	�Q�?��)�(�#��

������#�!�*����+�,���-����D��$����������

H���$���.�k�� ������������������	���	����#�

��R��(��������H��6�����	���,����,��� L����'�.���

������	�=��(�4�������E�����;�P����4Q������.E�

4��k�����q���2�/�4��/��� ����(@�4=��(��'������

4����	��x�2+������4=��(����!���R��Y�+�����

H�/���������(��������J#���0��'��(�4�����/�

�:"�4=�:��#���#�	�4����"�!�?�����=��G(�

`wgd�a�#�	�'��	��������:>�^���

;;;�1�"ZC&�1��9Q(��(��0�F�������

���:�B�������.&��*�.��"�����.��%".��

��.."$�=�2..��"��,���..��X�p��..��

�..2(�/���������..����..��'�q�'�..��'�

��..F���..\'������..C�,���..��Q$�'�

���������"������,�*�(��R(�1$�F��

*r��0�#����9�EF�&��s���*����!���5��9,�*����q�Q9�������D�K��DO��&�X���$���.$�(�

��D��������,�=�2��"��X�p,������'����8�)�(��CR���6����(��;���

��

���������R�����������

��s�������+(�����������+��,�����������	������#�4��������P���	���,�'�����	����������@�

	�?�) �����i����	�����	�Q�B���XR�	�?��	���'$_���	���4���P,���R��E���@�'$_���>�����

����+(����(���,@�'���	����(8���



�W:�

�

�

��
���������_-��*��!� ;�<��
���!�(��)���	

������ #��#H��@4�� �%���	�	��	�#�N

�>A�������"B�%A�������M�
����N�
�

%�������
	�����+�	�Z��#)�!���&	� 
��A!�(

5��	�������
��>A����"B���%!�R�	;�@�

�(����������2�H�&	�	����	���A�����

������� 
;�.����h�������%@A����"B

��������%��	�!	�_-�)���� �X�K�0b�666�&	

�����(�"!�%���	�_-��*��������4-�

(��!�#�	6��

�

=���C-��=��D���	���������������G,������ ��:�E��(�H�����(����������< �8���

����b,@�'���	��%(�����,@���� ���4!+����G�� �?����/#������I�$,������#����4	��	�������"���;����

��� ��(��'���#��������	�� ��(��:�� 	�������H������������������	���?�(�����+��8��	��&�6�#�

;������� ��������,:�� 	���8�];���'P�����:�E��	��������� �H�v�>��	�?��	����R�D���'�(�

��_-����������	�w�5?�4������=���<�06�#����������S��#����#���������#��,�	�$�0��< ���'���

�	�;������� ��(�� '���#�������:�,��:�� 	�����	��3��,���������@��	���#�	��	8�`wcTTa��#�

�	�=���	����������E^���

;;;��5�����t'�����&�u�������=�n�02,��$�!�v���D�$���������R��'����B������
�����(�

�(�&����(��������'�$�:����(��.��!�������"�����������1���������.&����j.������.���R��

EC^������u(��'������:�8(��(�����$������R����������b0�����^�9�����
���E�C^,�

�#;;;��?'�1����!���XP��1��,����$�

�������g������D������.(;;;���.C&���./�

1�"P�A0U����&�=��[����������;�

��(�C09����(������������D����-�2\�

�����R��u(��'�A0U���&�����.������

h..g���..(���'��*�"�..#���w��..D��'�

*��	2,�*�'�],�E�\�*<�!������������$�

�����R�����������D���C09��������

��(���.�b�����.D���.�Q����*�.(����.�2?��

x�	2,���0!������R��X�������CF���

'��6\'���4��(�:��$����;�KLdyMO��

�:�E��	���E��	���D����	�?��(����A���(�

�2������	�D,�=���&��6#�������E^�l888��=����

�	����R��>���-����	�����#���2�������#�



�WI��

�

�

t�(���'(�9����'��SE�<+�,8���0D����2(����q� ��#���"�6����>���#������,��.+��< ���'���

�(�=�	���,@����� ��< �8n`wcTza��

=�����E��	����+��,�'�����+(����������!��������	�?c��>�0�����4	���'(�=���H��-��'���	��

����(���'���:�� 	������2(������,�(�� '��� �����$,������� ���M�/�����#�������������@��9��K,�

��� ��< ���@����O�'���	���2(���������������E^���

;;;���C���C(����,������������:������&�����.��5g�'����.$����.���l��.���*�.#�����.��

��8�$�'���8�$��(�8(���&��������R�����:�&�8�����A���������C(�����.,���.$����."�C7��

�6����������m\������j����$��"�'��8���W�k������:��$�*A���$����P���.����."��

���$����1#'���,�����'��������C(�'�1��RU���C8?��������"��������A�(�����.���.5�����

�������&�������
j�(�����j�������<�B"&�W�\'�������-�g�X���(���#�*��$�'�z�[��

�5������&�"2�����$�*�"�CD��2&���*
j.�(����.6",�����E�F��.���'��=�.6(�������.���R�����.$;�

KLdc{O��

�	�&6�#��:�E��(�!��1�	��=�?� ���G�����.�k�� �����#������	�����	����K��������(�$,�����(��@�

< ��'����s���'�#�����r�.D��9� ���<+�,���-�4����<�7;�2�����(��!+��,���-�#��C�k��� �����

1;�2���(�	��������(�#�����@�'(��:�� 	�������4����	����	��;�R�'��<�06�#����X6���i����=���	�(�

#�H�X��R�9�������	�=���;#�����������	�	���?����(������ �4�	��������+��R�'��0�����	������������

<+�,���-���������	����,	�(8�f��>�X���S����"	��:�E���	��;�R���P�@����	���'���	�=�R�

[#�?��.�k�� ��������������'(�=���'�P,����5����������'��������	�����������������2���'�(��[#��?�#�

H������'(�C�k�� ���,	�(�#�� � ��'��,�(�[#�?�C����Q�R���,@���,�����8�`wcTUa�#��=�����	�

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

c�8�=�����<?	����$�6	��	�';�$������(�����"�l� ��(���:��� 	�����	����������������/#���#��������n��	����"#��������

l'"��b�����	�����,������	��������-�0�n4�'b��,����J�?�'s,@��:�E���_���	���4< ��'(��<� 	����������	��'���

���R����&v#���?����	�����	�;�����6���<D+,�'(�;����%�+���=��,��	���i�< �8�

f�8��6�^[�<���4�[e�4�wcez8�



�W��

�

�

��
���>���?
���	����	�=��!	�
�S�����
�

�����O������� %���N� �0���N� %@A����"B

�������%@b���(��+�#���	��	�&	�%2�c	��	

����(������O�L���(�)��!���������2�H�&	�i#��	

�������S�4)	� �X����
�<��!�#�����	#2<

���������)�����!	��!E����3���[�j-3����c��

��>����b������!	
�]�jA��@�	������	�

��%!���+
���O�3���)�"��U�A��N��

�������#���	�����;�	��
;.��%N�3��!�k��l�

��g!�>���-��� 
��.6��

�

�;�R�< ��'���E�����	������+����(��.�k�� �����'�����/��������,�������(����G�������������������>�

����,	��8���

�0 �#�F���H���$���������	�9�"����',�E����>��(��#�����	����'(����6������,�	�(��'���

9�?�?��������>����)�	�H��B�?�	�?��	��/���H�6����(�9�R����,�$;�B�����#��������?�'��

��O�'��"�9	����6�>�=�(�C�k�� ��#����	������,��SE,�4�������:��,����7_;��������#��=��������6��'�(�

C�k�� ��'.�R����P,����H�D�������>�'(����!���>�	��,�#�<�@�����,�$;�B�:�,�<>��S/�#��'�(��C�$,�

���)>������(�<��	�'�^�l!�O8����+(�����?��=������G�	��	��'�D_?������������,��'�0����'�,��!� ��

C�k�� ��������49�(�',�! ��!+�,���-���8nc���

����(�=������J����-#������b��	���X���>�

�:���� 	�������(�'>���v���	�����=�7;���2��

!+�,���-�#�C�k�� ��'(��@�#�:�� 	����

��_?��	�����,@�'�#�����< ��'���M�/����

C�P���<;#	�!+�,���-���������������� �

��G� 	����������r�.D���!+��,���-����#����

���	���#����0�DB��<� ���'������(����#���/�

��$,����� ��#��<�7;�2���������H�X�R�

9�����`qa����(���<���	���3#������,�!���*��

��+�,���-��=�����H��r�.D��#��!� ��������/�

����O#	�	��8�'s,@�'(�',��(������1�.�2��

#�'(�Q�P���3��������'.�������m�����1����

��� ���������������	��Q�� �c�zf������@�

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

c8�=��7�D�<�D�D��������|��#`M;�M.b,@^�	���(��G���>�9�?�?��������4)>���fUUca4�wTUf���TUU8�



�W���

�

�

< �^���

�����R��'��������&��/��D��R(���$�i����<j���V?�Q�����(�'�T�&��R(�������$���.��5g�

���R���(�R/�����'�����](�����R(��X��:'���-�	�����9$����}�6(�*�"�9&�1�����.bD����

i�9g�����A"������D�*:���(���'��h����*�(�#���.�(��<�.#����.D������.0C!���."";�

KLdc{O��

�:�E�=�v�������'(�:�� 	�����	�(�H�XR�9���`qa�#����(�$,��� 4�	�������������������(�

=%;����+(�=�����:��@�H�XR�9���`qa����'(�4���������#���(�	��������?c�'�D���������������#�

!�(���9��6��',�:�� 	�����G�	�'�."����	�������������'(�]B�2��	�?�C$���������������#�����9��"�

��������?�(����������(�i��(�C�k�� ��'�."�������'.E�����#�����(��;	��/�������E^���

;;;�:�����,��P��g�1�����R/����A?�U����;���"&��"P��&�����8.�$������.	/�����.���?�&�

KE�\�<�!�)�$����)#����0����6(������R�����<����|09,����(��&��$���'��O��'��:�8(�A���

�����A�"�$����5g���&�X�,������'�<�����z�����.�(���.�	7�\�<�z����������.D����8.(�

�C(��"&��'�m��"�����3�\�����@�/�,�����"&�;�KLoc{O���

<�06�#��@�< ��'���:�� 	�����(�9����	�0(��#�����#��C(�6�I.�A���!������������:����'�(�R����

< 	�4!+�,���-�<�06�#����"�	���,�#��0�DB�< ��'��'(�Q�P���1.�2���	����������(�����	��(�

�� ����6�	��E8�=�v�'P,@�'k�D��������9��6��#����>��#�H�	�$�"�����	����:�,���,����(8f��

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

c�8��(�q� ��H����%��������� ���	���"�4V��"����������#��������?��	��/����'��B����',�:��� 	�����'����'�(��#�

<D+,�������	8�

f�8����(����E@�C�������'���������:�� 	����'(��'�;�$��l�<��06�#���:��� 	���n�����=������!�.6��	��'�"��b���'��#�/�

4<�,���-������49#	���,�:����H�0;�_��=�_+.>�4cTdc�4'0�����	��8�


