
14

������	
������������
�������	�.�
��*���3!�����C����!�����"����3!��*�����������
�
!��
��*������.�'����'������'����(����!����������!��+����!���������	
D�������!�����"����#E���
	!�	�����.
'�#E�����	�.�!'����'�!��
!	�����"

#E������������������	�.�
��*���!���̂,��$����	�!��;!�;+����.�'�;
!'
QQ	�.TT�!�'�.��'�!�'�
�*�+!����E=���!	�����"��!
������QQ	�.TT�
'

1&�'�(�����'�'����'���4�!'�
���D��H�������(�!�	���'�'������!�����
!	��#��'�!�����'.���&���'�3����S��D����!	�'�!�����	�
	-���=�
#�7��!	�'�3���
������!	�'�!����(�!�	"���������	�.�!���4��	��
)���*����'��!'���#E�������������3'
��
��*������.�'�QQ	�.TT���'�'�!�
�#��#�����'������'+��!�'��$	��!	�����"����!	������#��
!���������
�������'.���&���!	�G
��	���������!	�
!������
�*��������#E��
	-���=��!'���d���
'������
	-���!������)���*���!	�
!�������.�'
���������
�����!	�
!���������	�������.�����	6�="

�����	
����

1



15

;
!'��������#E�������������3!��4�����+�����E�����(���'��!��
��*��
����.
'�.����!�'�
�(�'������'�
���'���'�!	��.��&�='�����'�����"
;
!'����������'���(�!�	�!��+!����'��!'����'���.$	���'����?@�����
���G�!��	���!'���/0����,�+���'����?@�����"�;
���*����!��
����
����'��������
�����!�'�!	����?@��������������.�����	6�=�!�'�������
��(����
����!�'����	���������'!�
����!�'"

;
���'�#E�������������	'�#,���4�!��
&
'����'I���
��*�����"���
���'I���;
���'���������!��������+����
=���'��!������]�
������"
;
!��!�	,���������!�#E�����������'��!'�������+����
=��������'�'
���"��������
�������.�����	6�=����(����
�������'!�
�����'������+���

=���'��!'����������'������� �!
�����	�
��*���!'� ���'� ����+���

=�������;
!��&�7!��'�����#��'�'�����"����9��!��!�;
!����I�������
.����U�	���������+������'�����������+����
=���'��U�	������"

;
!'�������#E����������������	��
�=��'���	�����	1�	��
'�������
	����������)���*���!��
��*��#��3�����!�
��/0����"�;
!'�
=���'�
!��
�I������'����&J@�#;+���'��GD�'�����'�!��J�#�&=��#�����'��G�!�

����.!���(��	�&=��#�����'��	��'�����.����!'�&���!'���"��'���'
.��'�!'�&�=�!����QQ��'TT������.��'����"����'���'#�'������'����'�����'��!'
&������G�!������D����#�&��!	�	��'����"

;D����
&�!�	,��'��
'�#E���������� �4��	����������	�.�!��
&
'
��2��$,�+� 
��*��� ��� ���	� ;
!'� ����+���� 
=��� 
&
'� ��2��$,�+
c�����(�"�G�!��GC�	=���2��
�(�'�.����!'��E���������!��E���
����
���
��!'��E��"�;
���'�G�!��
��R���.�#/!�3���
�S����'��
��������	�.�!������������!���������	���,��+�!��-�����"����
!�	,������!�#E����������!��-�'4�����#�'��!�����E���
��!���(��	��	
����'�!	�.�
�I�����(���	����"



16

2

3

#E����������!��-�'4��#��#�K����!��.�
�I����	��.���=�?��(�!�	�
U�	����(��+�	���!���.������"�;
�'��3!�
'���(�!�#E���a	�.���#�9�b����
��'�
!�'����"�.&�!�&?@��.�
�I������'�3!�	�.���#�9���'��3!�
'
��(�!�#E���������'����'�
!������"���(��	�.�
�I��������'#�"�������!
����
'�3'
���#�������!����(�������'��=��#;+���	���6���!'�����&!�
#E����������3!�	�.���#�9����	�!�����������'"��	�3'
���������"
	�.���#�9����'�#E���
����!����(��	�����#E����������!����(��	�����"

�������'��!;+�	�.���#�9��;��'�&?@'������!�;��'��!;+�#E���������'���������	
��(�!�	�#E���������'��3'
�������!��.���'�!;+�	�.���#�9����"���H�GD�'�
G�������#E���
���39�!	����?@�����"����	��.
�	�.���#�9���'��!;+�#E��
������'������'��������#���#�#E���
����#�7��!	������"

������	
���������
��!�
3!�#E�����������'��3!����3!�
'���(�!�#E�����'�
!�'����"

�.���=�?��(�!�	��U�	����(�
$�����*���
�����K�����!��.�
�I��
�	�3!�#E����������!��#7���!���.������"

#E����������!���E(������I����!��������"

#E����������!'�
=���'��!��������*���
���������!��.�
�I��
�	���(�
$�����E�='���!�����+���-�'4�
'�
�(�'���=���!'�.�	3
��'�����"

������	
������������ &'�����()*
#E����������!��&�7!�=�'������'��!��
'�!��3!�&�	�#E��
�������!���+����'��!	���./	����"



17

4

&�7!�!��
$�����'��&�7!�!���*��������*���
���3���&�7!��'�
����	,������6������!��	�'#�"

��I����.&�����G����
�%'��&����	���=�3!�����;+�
=���&�7!
!	�'�!'���3���I�!	�=�'���'���I����!�'����=��'��!'�����	�����'6�
&�7!�&�������'#�"


����=��'��!��
$�����	�
�(��	,��&�7!�&��;+�.��#�"

�����=��'��!��
$�����	�����'6��&�7!�&��;+�.��'#�"


	!�	���=��(�!�	�e!�+��	��&�7!��'�����#��'�
!�'�������!D�
GD�'����'��='�'�!����(�!�	��������'#�"

��=���I��������'6��&�7!�����=��'��!'��D=	������&����������'
G����I�������3!�����;+�
=�������=��'��!'��D=	��!
���=�
���&�7!�&���
!'�#'"�#E����������!'�
�����
=���'��!�'�&�7!
!��
$����='#'�"

��������
������ &������
������+,��
�-	��.���* &'�����(/*

&�7!�!��!�'	���$	��!	�'�!'����'���(�'�����+����#E���������

=���'��!��G���*����./	����"

��=�!�'	���$	�������������'�3!�̀ ������!�;D�.�	�!	�'�!'�&�=
&�7!��*��#��!	�=��.��'#�"

�*��#��&�7!��#�'��=������!
��=$
	'��=��!'����'���(��+�	�
!��.�3#�"

�*��#��&�7!�!'����'�������(�'�
=���'��!�����.	���'���./	����"



18

!�'	���$��+�!'�&#�	�#E���������!��&�7!��������'�
!��"����(�

1���!�';+���,�+���&���D����'#���.&�&�7!��'��!�'	���$	����'#�"
&�7!��'����,�+��&����
'���'#�"

��=��!
���X'��	���,�+��!'�=��	�����=���!�������!�����'��&
&�7!�!���d�-����!	�'��������I�������G����I�����������'�
='#�����	����'��!��
������!���*�����'����H�����������,��+�!
��'��='#�"

�!
�� &�7!� �'�� ��I���� ��� G����I���� !�� !�';+� ���*�+!� ��
)��R�#������!����������'���'�����'�����d�-����!	'#����
&�7!��'�����#��'#�����	��������=���!	'#�"

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

�f 
���D��!��+

(i) �������-�'4�!'���!�
�!'����'����6�+!���'.���&����"

(ii) ���6�+!�&.��&����"

(iii) �E� ��!�
�!���'��
������!��+�!	��"

(iv) ��'!�
1��C��
'����S�,�������"

(v) ����gA!�N��!�'��!�'�
�#�7��!	��"

(vi) #�9��'��!'������!���9!?@�'��!�'�����	�!	��"

[f !̂̂�6���.
�'�� �6�������	��������������"

Pf ���������?'�	��G8�'#����	�!R!������"

Wf �2�������

5



19

�f 
����.!����	����+����'8�'#���(�����G2��=��;+�(���3�����	�

Lf I��=���#E������	�!��	�G8�'#

Kf #E���,��#̂̂������+,�

�f �'�.�

Vf 
?@!�� ������ ������� 
'��� �'	��� .����#+� ���	� �D�� 
���	

�(��

��f 
��+.��!�#����'���*����D���*����'���'���E!����G��h(��!	��'����	
G�!'�	I�	I����!'����'��&.������	,��
����#E���,����8��!	,�
a�&.��!	,�b

��f #�	��	1�	�#��<.�+�
E�'�

�[f #	�&��GD�$���!��+S�

�Pf ���-��e�E�*���!�3�����d���!���8����'��!�����-���
���

�Wf ���!�3�����������	!�����-��

��f ���!���

�Lf 
��� ��!�3���I�'��!$=�!��+!���

�Kf &�.�	�3����'�'

��f #E���,����gA���3������+�	,�

�Vf ��'!�����*��3�����	��	�!���,�

[�f ������3���&�����!�


[�f ���	��	!� 3��� ����
!�/��
'� ���R�� a!�.�'	b� )��R���'�� !'
!���,��
����
���.!�!���,�



20

[[f !�.�'	� �#+� ����'6�!	� ��
$����.�����'�� 3��� .�.�����'�� !�
!���,�

[Pf .����	,���E,����

[Wf 
��=���!�
1��C���'��!��	I�	I���"

[�f (��+�������'���A�4���
�'�����=�
��*����'��!������+,��3�����	-�,�"

[Lf !
�;+I����'��!������+,��3���	I�	I���"

[Kf 
��+.��!���!+��I�'�!$=�!����=������=�!��	I��	I���"

[�f I�����'���!�9.����<
��*���7'������,?�!������+,��3���	I��	I���"

[Vf 
��+.��!��*����'���	�!$?@�=���'��!��)���*��

P�f %�'��?@��'��3���
?@!�'��!������+,��3�������4,���*��

P�f 3'
'��D��!��+�.�'�
����'�.���'"

a�'�
����!���
���(����!��M��	�������
$����'���������!'�����'����	�'��!'
���'�=.+��!�'�#�'����"b

������	
���������.������������0�&'����(1*
#E����������!'�!���'��!�'��E�������	�!'�
'�������'�!'����'�L��	��!�

������9����H�

�f ��'.���
�D���3�����C��
����

[f G2��=��
����

Pf 
����.!�D����
����

Wf ���-���
����

6



21

�f ��'!�����*����	��	�!���,��3���#E���,����gA���
����

Lf ��'!�����+,��
����

�E2�'!��*�����
������'���d�-��
��������+���U�	��!��
'�!�
���� ���	� ��(�!� 
'� ��(�!� #E��� ������� !'� ��9�� ����+���
�E�����(�����;
!'�
=�����'�#'"

�E2�'!�
��������'�!���'+��!�'��E������/��
'�������'��'������'6�\�'�
3���.�����
'��E'�	��)��R���'���'��
'���(�!�
'���(�!�=�'�)��:��'�
!�'�!�'��O0��a
1�����b�!	�
!'#��.�'�#E����������
=������� ��'�"

��'.����
�D���3��� ��C��
�����!���='��
=���3����d�-�
��I������'#�"�!������!	�����
'���(�!�
�����!���d�-�
��I�����������'#�"

��I�����E2�'!�
�����!'����'��d�-��������a���'���b�!	'#�"

�E2�'!�
������'��!��
'�!��3!�������
=�����'#�"


����.!�D����
������'��3!���
$����.���e.�.����!�

=�����'#�"

#E��� �������!��!�';+�����+����
=�����(�!�������
������'���'�
���	��
!'#�"

�������
������'.����
�D���3�����C��
�����!��
������'#�"

�.����=��(�!�	�����G�!'�U�	���E��(�!̂̂��!�';+��=��(�!�	���D�

������'��!'�
����!'�!��+�!	�'�!'����'��!
��
	!�	��
'�!�!�'
������a���'���b�!	'#�"



22

������	
���������2	���������!�'�
#E����������!�'�
1��C����.+��!	�'��	I��'�������	��!	�'����	

���=��a!��Y�R�b�!	�'�!����(�!�	������!D������
1��C����.+�
!	�'��'��
	!�	�
'����'���� ����'��������!���"

!'�D=E� ��� 	�>�� 
	!�	� !�� �*������ �E��(�!�	�� ��� �D�� #E��
�������!��3'
��
1��C��.�'�#E����������!'���	-�,��a	I�	I���b
�'����'�!�'�A�'?@!	�#E����������!'���(�!�	�-�'4�!���D��
1��C���9
#E�����������'�� ��������'�.��'�#�"�;
!���E&�(���3��� ����4,�
#E����������!	'#�"

	�>��
	!�	��!
��#E���������!'��D�#+��G��h(��!�';+�
��+.��!

1��C��G
'���������!	�
!���������	��&����
1��C��#E��
�������!'�����4,���'����'#�"

�E2�'!�#E�����������'��#E����������!'�����
'�#E�������������(�
��'#�"�;
�'����1��	!��.�����'#�

— !'D=E����	�>��
	!�	�U�	���=�������=��������=��"

— �.�����	6�=_���������
���������!
���D���E��(�!�	�U�	���=��
#�������=������	���=��"

— !'D=E����	�>��
	!�	�U�	����� ���!���#���i,�"

— #E���������U�	���
$���#;+�!	��=	����	���
�!��
����	����"

7



23

— #E��� ������� !'� ����4,�� ���	� �E&�(��� !'� �(���� 	I�'� #�'� ��
#E����������U�	������+�����	��������!
��������8������������
������
��*���3�������+,��
'�
�&��(���
����	����"

— #E����������!'��-���'���!
��D��
����(��+���
'���'�'������
���
�����������=���!'�/0���'���E�0��!��#;+�
����	������9"

— ;
���(������!'��(�������	��*��� ���=+6���#��'�#�'�.��+�'
!��	!�"

— #E����������U�	���E�0����'�'�������D��	������9"

�E2�'!�#E�������������6�+!����	��	���1����I���I���'+�!'���3�	����
��#�	I�'#��H

�E���
��!�I��+���.
�'��;
!'��=��(�!��	��'���!�+���	��'��3���
���
!'��'������C��������6�����(���G��=���a#E'g�$��b�!����#����!	��
���������"

3'
��	�����#E����������I��+�!	�
!'#��.�'�;
���(������!'
GX'���!���$��+��'��G������'"

#E�������������(��!��.���	�������(��+�	������	-���a!��?�b��'�
	I���.��#�"

������	
�����3����������	4�
��	��� '���� �(������� �!���)��� ��� ���*��	� 	�� ���� �	���

��'��?�#�!'�=I��!�	��	

7A



24

#E��� ������� -�'4� !'� �D�#+�� ����'� .��'� ���'� ��� ����*��
)��������)����	���'���'�������'.��'��
'��E�0����'�'����'�!�����6�+!
���=���!'���(��	��	�!	"

��	��� '���� �(������� �!� +��� ,�$�� -�� ��.�� 	�� �	����

3'
'������'���	���
�.�'��D��!��$��!'�������&��(�������'"


	!�	�U�	����(�
$�������	���(��+�	��#E����������-�'4�!'��D=	
�?@�'����'���*�+�*��������'����'��'�����	�.����!'�G���'#��'�����'���'

�(���'���	����!"

#E����������U�	�����'�-�'4�!'��D=	�.��9����'���
���;+�����D�
!���'+��!'���3������!��)���*���!	'#�����9�.��!	"

#E����������U�	�����'�-�'4��'��.����
��+.��!�#����'���*����'���	
�E!����!���E&�(��!	'����9��E!�������!"

#E��� ������� U�	�� ���'� -�'4�!'� �D=	�.��9� ��.�� ���������
�'���&I�����#?_J@�'��a!$?@���'!�'��'�����.b�!��
��;+�!���E&(���!	'
���9���gA������!"

�������	
������
������+5����������
;
���(������!'��D�#+��#�7��	�>����C������'#�U�	��!��#;+
�����
���	�>��
	!�	�U�	�����!̂��!	���(�
$������!�'�.��'�!'
&�=�	�>��!��
��������(��
'�
��������=���#E�����������E�0�
!	�
!'#�"

7B



25

8 ���"�#����6+
�-	7�"�#��������"!�+
� &'����� /1*

��I����!�������#E����������-�'4�!'���(�
$��������+���-�'4�
'

�(�'���=���!'�.�	3���'�����"

��I����!���=�I�������'�'��	���H������
�(�'���=���!'�.�	3
��'�����"

��=���I����!���=�L�����
'�!��
���!'����'�I�������'���'
����������!	����.��'#�"

#E����������
=������'�&���
''����&����U�	��3!�G����I���
!�������!	�'�����

G����I����!'�������'����I������=������'#�"

G����I����!'�������'�����'��!��&	�&	��!��������'����	,���
��O�	��!'�.�	3�����!���.�3#�"

��I�������	�G����I����=�'��'��!��.#����=�3!�
�*���!
�
!�	,��
'�I�������'�.���������'�!��+���!��=��(�!�	��a&��?����'�b
����=��'��!'�����	�G����I����!'������!'����'�&�7!�&��3#��
�.
!'����'�
=���'��!�'�!��
'�!��K��=�����'�
$����=� .�3#�"

!��+���!��=��(�!�	��&�7!�!���d�-����!	'#���'�!�����I�=
��=��������!	'#�"

������'�����'��!��&	�&	��!��������'��G����I����!����	,���
��O�	��!'�.�	3�����!���.�3#�"



26

���"�#���������-	7�"�#���������'����8 ����
��5� 9��&'�����/:*
�"�#���

#E���
����!��&�7!�&��������	�G
!���d�-����!	��"

#E����������!��&�7!�&��������	�G
!���d�-����!	��"

#E����������!'������'I��'��!��
���J�#�
'�
�(��	,��!	��"

#E����������!����C�������	��E���
��)���*���!��='I������!	��"

#E��� ������� !'� !�+���	��'��� ��(�!��	��'�� ���	� ��
'� !�+���	��'�
�.�!��
'���#E����������!'��(����
������#;+���'��G�!'�!����	
�E���
��!�����4,��	I���"

��(������
'�
�&��(���!���'+��!�'�!	�'�!'����'�3'
'���(�!�	�!�
�E��'#��!���'+��!�������	��3���!C�+)��'��!�������!	'#��.�'��!
��(�������*���� ;
!'��(���� &��;+� #;+� ���������!'� ���
#E����������!'�U�	���!���.��
!'"

3'
'��D����(�!�	�'��!���E��'#��!���'+��!�������	��3���!C�+)��'��!�
����� !	'#�� .�'� �!� #E��� ������� !'� �E����� U�	�� �*���
��(������!'��(����
	!�	�U�	��
����'�#�'���'�"

;
���(������!'����#+��&��;+�#;+����������!'�����'!��'������
������� 	��� ��$ ���� ��� 	���� /� 	��� �0�)���� ,��� ���� ��
�!���-�� ��� 	����1�  $��2� �	��� �� � �� 	�� ,�����
��3����������� 	�� ���,��� ����� �������	�� ���� ��� ����� �$
���� �0�)���� �,��� � ���� ��� � ����� 4��5����� 	�� �������
	����1

9



27

10

-	�"�#���
G����I�������I����!'�3'
'���(�!�	�'��!���E��'#��!���'+��!�������	�
3���!C�+)��'��!�������!	'#��.�'�
	!�	�U�	��&��;+�#;+���������
!'��(�������I���/���'����I����U�	��
������.�3"

��I����!�������*�����'��
������(�!�	�'��!���E��'#��!���'+��!�
�����	��3���!C�+)��'��!�������!	'#�"

G����I����3'
'��D����(�!�	�!���E��'#��!���'+��!�������	��3��
!C�+)��'��!�������!	'#��.�'� �!�#E����������!'��E�����U�	�
�*����
	!�	�U�	��
����'�#�'���'�"

� �"�#�������-	7�"�#�������;���7	����
�-<��
�	������=�����!�> & '�����/?*

��I�������G����I����������.����������	�.��=��(�!�	��!�'
���I���/0��
'����'��=�
'�2��#��4�='�
!'#�"

��=�
����=��''��!'��D=	����2��#��4����
�������'#����'��#�'
�=��
'�2��#��4���� ����'�.�3#�"

��=�G����I����#E����������!��
=�����	��.��'���'�G
!�
�=�I�������'�.�3#�"

#E����������
=���I�=���I��!	������2��#��4���I����!�'
='#'�����	�
����=��'��!'��D=	����
�������'�'��	������� ����'
.��'#�"



28

11A

���+,+���	����+�3�����"�#���������=���
��!�>

�E2�'!���I����!���=�G
��
���
'�I����������.�3#��.&�
'
����'6��&�7!��'��!����=�����'��!��
�I���!'�
�(��	,��&����U�	�
������
��E��������	��!	��=���.�3"

����'6��&�7!�!'� ���'�!����=�����'��!��!��
'�!�������9
���
�����'�����-�	�
�����.���������	�.��=��(�!�	��!�'
���I���='#�"

�.����������	�.��=��(�!�	��K��=��'��!'��D=	�#E����������!�
&�7!�&��3#�"

&�7!�!����'��
�.�	����'�'�!�����*��
'�����=��'��!'��D=	�����'6�
&�7!�����'�.��!��.��'#����.
!���d�-�����.����������	�.
�=��(�!�	��!	'�#'"

��I����!���=���(��!'��E*���=�'��6��'+���'��G�!'���/]�!�';+�������

�E���������������.�3#�"

��I����!'���/]�������
��E���������.$	���'�'�!�����*��
'��#�'
3!��6�+��!�!�';+�����������
��E���������������.��'#�"

!��+!���!'���D���L�������'6��	��'�!'�=��	�����I����!'���/]
!�';+�������
��E���������������.�3#�"

���+,+���	����+�3����-	7�"�#�������
��=�����!�>

�E2�'!�G����I����!���=�G
��
���
'�I����������.�3#�
�.
�
���
'� ����'6��&�7!��'��#E����������!'�!�� ����+���

11



29

11B


=���'��3�����I����!��!��
�I���!'�
�(��	�,��&����
'��������

�E��������	��!	�='"

����'6��&�7!�!'���3���(��+�	��
=���'��!'�!��
'�!��3!�����;+

=���'��!'�����-�	�
'���I����!�'����I���
$����=��.��'#�"

��I����K��=��'��!'��D=	�����'6��&�7!�#E����������!���+����'�
&���'#�����	�G
!���d�-����!	'#�"

G����I����!���=���(��!'��E*���=�'��6��'+���'��G�!'���/]�!�';+
������
��E���������������.�3#�"
G����I����!'���/]�������
��E���������.$	���'�'�!�����*��
'
�#�'�3!��6�+��!�!�';+�����������
��E���������������.�3#�"

!��+!���!'�������L�������'6��	��'�!'�=��	���G����I����!'
��/]�!�';+�������
��E���������������.�3#�"

����"���3�����"�#���8�-	7�"�#�������
��=�����!�>

��I�������G����I����!'�U�	�� �&���
�����!�	,��!'����
�#���	�&�7!�'���'��#�	���.	���'�'�����.��&$%!	����'�!���'+'�
'
;�!�	�!	�'����G�'-���!	�'�����=�'�#�'���(�!�	�!��=/���'#
!	�'����!C�+)��!'�������'��=	���	�!��=�'6������'�.��'����!C�+)��'�
!'�������'�����	��	!��������
!����	��	��
�*�+���'�'�����!
�
���	��(�!�����'��'�������:���'�'��	����L�����
'���(�!��	�	
��'�'��	���I�������G����I����
'���6��!	,���$A�!	����R�
GD�'�����'��=�
'�����
!'#�"

������ #��� ��I���� ��� G����I���� ��'6�� ���(��!'� ���'� ��H
����+���!'���'M���������'#�"



30

13

14

15

���R��!'���='���!'���/]�
=����	�.����6�__+=�!'�
�-������
=��	�!	�
!�'����"

�������@�����������! &'�����AA*

���D����	��3�����#	�����*�����!���!�̀ ������'��.�
'��#�#��
&�J@��&�9(���'��=	�	�����!���$����������	��!�����������'	��
?!����!��
�����!	�'�!'����'�3!�=�����!'��(�����E2�'!
#E�����������'��3!�#E���	-���=��#�7���!���.�3#�"

#E���!'����
'�P���6�+�!'�&���!'����	��	!�/��
'�
������'M��)��R�
GR��=��!'�
=�����'�#'"

������	
���������=
�E2�'!�#E�����������#�'���C�����6�+�!'���3�&.��&���'''#�����	
#E����������&�7!��'��&����
'�G
'����!̂��!	'#�"�;
�&�7!��'�
#E����������!'�����+����
=���'���'��!��
'�!����(�'�
=���'��!�
G���*����������+���"

���#��
�E2�'!�#E���������� �������E�4� a���+b� �'�� ��(��+�	���	�!'�
'
����)����'I���!��
�(��	,��!	'#�"

� �
��@�4�

	!�	�U�	����(��+�	���E��(�!�	��U�	��#E����������!'��'I���!�
��!'-�,��a���?�b�!	����.��#�����	�G
!��3!��E���3!�����!'
�D=	�
1&��(���#E�����������!�'�=��.��#�"

12



31

���<+�
#E����������!��
�����!'���3������!�����!�G
!'������D����#
7�!�
'�!���!	'�"��'���#�����H��������'�	�.�'�#E���
����!'�
=���!'�/0�
�'��
�S����'�'��������#	����
������9��.�!��#7��#E���
�����'����'������
#E����������
=���.�'��E�='���!�����+���-�'4�!���E�����(�2��!	�'����
G����I����� ��I���� 3��� �*�����
����� �.�!��#7��#E��� ������
!	�����"�;��
&�!��������������$��!��'��������.
�'��*��'?@��
�����
!������'��	�#E����������!'��$	'�!����	��
	��?@�����"

�������'�	�'��!����$��!���
�+���'��='�'�
'�
��0���������'��"�;
!'���3
�����!���� �!��'�#E���
����!��&�7!��'��
�S��/0��
'� ���#��'��
���	������&���	I�'���*������'��E�='���!�����+���-�'4�!'� ����+���
�E�����(��!'���(���
'�#E����������!��&�7!��'�������
������'��!�'
	I����'�"���#	����
�����!'�#7���'�����#��'!	������#E����������!'
!���'���	��.	�	I�'���*�����'.����'��!'��S��D�����'��
������=���='!	
G
!�'�7�!�J�#�
'���#$�!	���'�"

��#	����
���������.����
�S����'�#��G���������(�!��gA���	��
'
#E����������!'�!��+�!����'���	��.	�	I���.��
!'#���*���#E���
���
�'��G���	����+�!��.��
!'#�"

#E����������!'�����+���-�'4�'��!'�����+����
=���'��!����$��!������!��'
��(�!�
'���(�!�
�I����'�����'�-�'4�'��!'���'�	�'��a#E���
����
=���'�b�!�'
#E���
����!��&�7!��'�����#��'�'�!'����'�G2�E'�	��!	'�"����'�-�'4�!�

������'��!�'�#E����������!��&�7!��'��G
!'���=����'��	I�'���*��
�*�����
������'��
�S��
=���!����$��!��������'�"�;
!'�����	:�
���'�-�'4�!����9!?@�����=�;!�_7��!	�'��'���
��$��!�3���)��:#�

������'��!�'�
��������	�	I��'�!��!���!	'�"�G����I����!����$��!�

16



32

!�'���'#���2�������='�'"��	�3'
������"�G
!����$��!����I����!�
�����*�����'����'���������	�G
!'��������������
���D����*�����'��#E��
�������!'�
��*��#���E&D(����'���*����*�����
������'��!'�!���!�.��'�
������$��!��������
!�����"

��I���� #E��� �������!�� �I�� �E�����(�� ��'��� ��"��#	� ����gA�
�E&D(�!������'.!�3���
�#7�!C��+������'�
�	��#E����������
����.!
3������*�+!���!�
�!'��*���	���#'�&J@�����"�;
����'��
���D��H���'#
#E����������!�����&���I����
�%�'�!��#����!	�'����"��	D��3'
�
��������"���I����#E����������!��!'����E(����!��+!C��+�����.
��	
#E���
�����#E����������3����*�����
������'��!��&���&?@������4,�
��'�����"�3!�
�����I��������������
���������D������'���	����'
�������!��&���'��!�'�7�!�
'�	I��
!�����"

A���*�����
������'��!����$��!��#E�����������'����'�'����'�
�	'�!��+
!����'��!'�!	�'�
'���"�;
����'�;��
������'��!��GC�	=���C��
�(�'
���'�-�'4�!'�
���.!�3������*�+!���!�
�
'�.?@�.������"��'�
�������
�������'��#E����������!��	�J@����"��'�#E����������!'��E.�����4!���/0�
!'���	���!����"�;��'���	��	�
�D����2���������!���"


