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�
� ������e�����	�"�	����� 0�1��F��&�����������	6	���	�W��� %\��������	6	���	�)%R\�������!������P���������
+G	�������3��)��'�!���&��b������*ke	�	��������	���>��	������	������e���������� �(3��!��������!��������)��'�
���������!���/�	��K��������������P�����	����!�����������7������+G	�����	��������	���������2u,�
�
� ���� 0�1���)*�"�	����� )���	����!��78�
��!�������	���&�����	����	��������78�
��!���&��x�������"c��
!��>��������%���	��	����!��������	��������78�
��!�����&���������&�;!���%�)�Y�%�)��"�	����� 0�1��!����Y���
"�	����� 0�1�!����	���&������!���	������	!��������� 0�1����%��G���	���������!��������!���	�����&��u,LL�
�
�.����,,b��	���%���*�'���(�R�
� ��	��(�/�)�!(2������*�!���&����/�)�!(����	6	�	���	������������*�!���&�����	6	�	���	�N���K�������&���6	�� �(!��
�������	6	�	���������!�����	��������	6	�	��!K�*��	����>������� �(!������������������>���������������!����	6	�	���!K�
��*��	����4����g5��	������&��2������g� %�������	��(������*�!���&��>��	������	��!G��g�������8����� Gq��g�
!���%��������������� Gq��������)����������/��6	������!�������� Gq��g�!K���*��	2��������g��	������&����
�	���%�����g����������������(	�&�����	���� ���(����7������G����������g����6	�������� G�(�����!����6	���
 �������>���6	�����	���4����g5��	������&����/ G�(�����!���������(������6	��� ���������g��G������;��>�
��6	���� ���4����g5��	���&��/c����]2u,LLYuI�
�
� � G�(�����!����6	��� �������\%����	�*��n|	��J	���������6	�������6	��/��V���2� ���4 �8 �5��	������&����
 �8 ���G����!����&������J	���!���&��>���������������!����	���&����"��������� �@	� �8 �����0�����������!��
 �8 ��%������������"� S�&�������	�*����0��������������/���*2���;%��	��F+	������'N��%A�J	����;��&����
 �@	��'(�����F������P$�n|	��J	����;���������!�� �8 ���������'(�����F���)�!�����&��/c����,]2������'N�
�P$�n|	;�J	�����0������������������ �@	��'(�����F� �8 ��!���&����
�



 24 

� � ke	U���4��5� %�������������&��>���!��������������/����*�	���2��!�����!������(�/���%���(2�!��
����	� ke	U���J	��������*�	����!������ �8 ����/��6	��� ke	U��� %����2��������	���!���̂_����-)� ���
������!K�*��	��������!�� �8 �!�����;������%�����	������	���&��������̂_����-)� ����������%������
�����!���	�����������&��u]YuhLL�
�
��(��3��R�
� ��0	��%���������%����%���(���	����44������(��F����������&��55�/c����= 2̀�������(�%���(���	���%�&������
��	��%��	����&��������*ke	�	��!��>��������%���	�44���!��"������0	��0	8�������&��55���������:��"�������(�����������
4�0	��%�5�������*a)������������&������!���%��%���3����	���>�����%����78�
��!������%z������*�� 
)���!��>�
������%������3����	��%���K����������%z�������%�)�Y�%�)�����N/J	���2�����������	�������(���������!���%�)�Y
�%�)���%�����%�)����(�%���(���	���%�&����
�
� ���������������0	���������%������-)� ��������$�������(��6	��/ �N2�7f���	�������K���������*ke	�	��!��>�
�������%���	� �(��%������-)� �������(��	�����������$�����	���������� ���
������!���	�����&�����;��)���	��	�����
��$������-)� ���	�������	���N��%�)�Y�%�)�������&����������������6	�������(�������%���(���	��%���K������(�!K�*��	�
�����6	������
�
�����%���(���	���%�&��/c����=IY=]2��
�
�� ��(���&���ke	����/�%����� �(���(��"�	����c����IuY] �̀2����������6	������
�
���&��"�	������/&��
�ke	���;��2�������%��	����&��/c����=]2���	������	������%>���%����%$���������&�����%�)�Y�%�)��&��>���	���	�)�*���������(���
&�� ����������%�)�Y�%�)��&������!����%�������&�������!���8����������(�!���&���������	��!����&����
�
� ���%�������&������	��K�"�	����78�
��!���&���������������AS��%�����;����������������������*�!��>�
��!�� �(���"��v	�����>���6	�������e����	��(>�������������>��%���3����	���%�&��/c����=l2��
�
�� �����e�������%�������	��������������	��K�"���!�������������*ke	�	��!��>��������%���	�"���%��G;�
��������e����&����"�����������e�����	���&��/c����=MYI,2��
�
� �����)��;%������e�"���*����6	���	��x�������"c��!��>��������%���	�"����������e�*����	���8�����
 �(� %\��!���&���� )����
����������!����	���������!������!��)%R\��!�����Q���������e�*����	���8��������
 %\�"�T���	���&��uhLLYuwLL�
�
$���̂_����R�
� ����	������
�������̂_��*����	���&�����̂_�n|	�����̂_�����)���&���������̂_��*����	��������>�����$��
����	��������*����!����8�����44�������	�������������!����%����	����55�����c����I,��������	#%�&������W6	�%��!���
/�	������	�����N�	!����F��������������̂_��*����	���&���������%����	��������������7����������	��������!��������
������������2�������*ke	�	�����	���>��	������	���\%��̂_�n|	�����̂_�����)���&��>�����������$�������	����	���
�����!������!���	������������	���������44���������
����	���!������������	����	���&��55/c����Ih2������:����
W6	���/�	������	��̂_�� �̂_�	�����78�
��!�������������%�����%���(����%z���%A�!�%/c����II2� ����� &������
���	�������/c����I]2� ������	����!�� �̂_����78��9�!K>� ���:��� �̂_�x2������e���������!�����	;���



 25 

�	����!��78�
��!����� �̂_��:������� 8�����	��������� �̂_��:��x���!��*����	����>�/$������	���2�����
�	���������/$������	2�F���� �̂_���%�)�Y�%�)�� &������\%� �̂_�n|	Y�̂_�n|	�����������;�� �̂_�����)��� &����
)<�X
)��"���!���8������̂_�n|	��F�����̂_���	����������������7)������K� %\��!���&����������	������̂_��
 8�����	�������&������!���̂_�����	����&������������%��7�����������"�����$���̂_��!�������������	�
���	������
�����������	���!���&���8������̂_�������������	�������@	��J	��� 0�1��F��&����������	����������%�)��
"�	���� 0�1�!���&������� 0�1�%���(�����;��	���������*���
�
� ������e������	� 0�1�%���3����	���!����������e��������� S�!��������!�>�����	� 0�1����%���3���
*����6	���	���%�&��x�����������CH&���!��>�������F���%���	�����̂_�n|	����̂�_>�������������$����	�����!K�
���� &���� �%A'�����;�� �̂_�� ��������G��3�� &���� ������ �̂_�n|	��������� &��� �������(������K���� ��!�� �(�
�̂_��������	!���������������6	��$����	������	�����&����
�
� ������� �̂_�	����� 0�1��F���� �̂_����)3��������%��	���%� &������W6	�%��!������������%>��	������	�
��� 0�1�%��%�)%���(���	���%�&����������3� 0�1�7�����������\�����&�����!����� 0�1!��3� 0�1�%������(��!K�
���&��>���!���	�K�)��'���������!����;����,=L]l���*a)�̂_��	��K� ������1�d)���;%������	��K� �������1�
d)���;%�������%��	���� &���� ��!�� �����:��"����� ����!�������e�%�����)<���	���3���������� &�����%�)��"�	����
��� 0�1!����������e�%������(���	���%�&��������)<���	���3�������*����"�T���	������%��	��(������e�����	���
&��>�������	��K������	���*:�����!�����!���������	���%�����4�̂�_:��5�&����4�̂_5�*a)�����!(������e����&��>�
��!�����*a)���"� �S!�����7����	�������!(��m	�!���&��/uwLLY, =̀�
�
Kc���7����	���%�"�%8���!�R�
� ��	�������(�������V���� �(�7����	���%�"�%8��������%��	����&���/��, L̀, Ỳ,,2���!���	��K�������
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����������e���"�XT��!K����IILI 2̀�,ẁ Y,ẁ LL�
�
� �)���O���44)%1�CX
B����%����'���	���!�����W����	6	�;��������&%�55/��=hLM2���������:����*����6	���	���
&��x��������:�����	�����%������*%�"�������&��x�������"c��!��>��������%���	�  ��!���	6	�;�������%A��� ����K��S��
�����X:��!�����������������������'�����������%A��������������K���������	������������%A����E�����7�)�*��	�����
��K�����������	�������7�)�*��	���������K�����������������	)(�����	����!�/��=]L]2������̂_�����F�!��
/��=]L,wY,u2�)���O��������������	��	���������e�&������� �U�*�p��F����&��>���!���������%A�����
���������F���/c����MY, 2̀��	�����&��������<�	��"!��c����	���������  ��!���	6	�;��������"�	����	����&����������
�	����!�������̂_�����F�!���	���������e�&����������������cF��!���������!�������%A��	������"������!�����
�F��������	����&��>���!�������������������F���	#%�������	�K���cF�(�	���	��!��/������%$������%��F���	������
����j�������!�>���F��(���������F���	�����%�"���������[���������&���2,ẁ LLY,w=LL�
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