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�h����ChI���Ỳhh���hh$��_����hh��hhjY�

M)�������:���<��!����������)3��� �/����"	�������I�A,������
[����
C�)����(
����	� �	� ���Y:)��� ������ +� 
�����9� �	� %�(�� 4�� � �� ��@�/�� 4�� ���5� ����� 4

��L���(�	��$K��k�������
0MA$�����������V���,�,�������������!��%��#I�%h����



������������������������������������������������������������������������������
���	�������7;� �
� �

	�����&9���k�/�����CL����,���Y:)���������<���������M�$��� C̀ /�C�3��6M����#(W!�
���$���0$�����1�f��

�h�4��6�h���Ch(�,���7h:)����hY�$���h���&���h	��h�����hv<����
�+)������&��
+������PV�$������I���+1'������I���0�5����:�����	�
�.�5���

��)��)3���� �/��	��V�,/)����L�C1�%�F����X�����4�����������:/����,����4�
�
"9�����0$�� 88���) ��� �(�	�<J$/G������� �D����?&9�����D�������� �()M,$�� �̀��	%�

��@����� �,�,�� ��� 6� ����� 
�9�K���� ���������� 
����K���� �:/� ���� 
2������ +��'$�
����( ���"��FI,)���$����[$�	�
�H�!���(��� ���4�����8��

�����&9��	�0M$���	�������)�������$�����	���!��%��V� 9����V�%���!�!���n	�
�f��
�&��h�&����h'G���h��_����Z��,)��h����hI��h��hI����h��hj��

��f�A ��h�A ���Ch: IB��Ch0�)%���,)��hh����h�,���hh���,���hhj��
�#I�%� 6��&,��� �����	�+�,���888��f��
vj��&����;�(��� _���%�C�����V�/�� ������

j���!$�8���
���%�7� ��O&%�
�� 9�������M��������)3���
�M)����
[��������!����+:K��4���

��%� ����/����j��:9� �(!� ��������7����� ����)��� 8��6��(/��� ��N�� +��� ��� �M)5
� ^���� ���)3�� ��%� �#I�%�7� ��F�� �M)���� 
�M: ������%�� 
��J�I9�)��� ��J� �/� ��

���:,����(!���D)���0�5���:)��	�C�,����������7�������($9��	�",���%�88�/(��4�
+V������(���	��,� ����������������������$�8��

�6��&9��	�
��$ ����$B�G�����()���
��V� 9����(A���F��(!���+�����	����5�+�,��P���

.1/��&������& ��� ����DM$K������(��C����������
D�)����N�)%�C��;��������

��& ���� 
�������� ��M:���� ������� "��F��� �9� ������� �M:��� 
�!�)��H���� �(�	
D_�j,����������F��(!�����$���
����0M)%���$����[!����,��/�
Dj �������8��



7<��������������������������������������������������������������������������������������������������������	������� �
� �

�(�)�&�� �(�� +���� ��	� ���M!��� <1'%� �V�%� 8������ � !�� �M)���� ����o�7�� �� �(	
�9���%� �	� ���������� �V�,)��� f����� 
����$��� ��'� 0�5� C$����� ���� D !)�� 4� �$9

��C�3��D�,���
�(�e)����%�������'���D�!��������%����8�H�����&'!���M)X�	
��.A:���� +���� 4� �(	� ��,�,���� +�&��� �&'!� �V�%� 
[��� +�� + :�� m��(��� 0$�

���� ���&)� 8�D�����	�D�K��� +'�G�� 4� �� 9��� �,���� ���� �	� ���!��	� �����
�_j����91'%�Z��)��+�
�.,����)X!����������V����L��V�	�&��	�/V�����4���D����

�����9���/�/�)����: I�D$&�����j�:)�8��.,�)����A)��	����/��� �D������L��,�
�
���"�����������)��
���������)���.)���)�� ��C���
C�3��6M���F,��������Y:)�����

��
k�������)��9��
�Dj�G����������<��'����$,������V !%�888��
�6��&9��	����9���V� 9������A������!����������6�(f���

��h,)����h
0I��C��,����)���n�������h����rCh�����%�- ������BF�

���9�f��
,�h ���h�4�����BFh�̀����	�C1��h: ���M+h�X�7�h���̀��h�����hjC�

��� V��� 4� ?1'3��� �#��%� 
��I��� �	� 
��)�� �D���� ���� ��)��� 88�C����� O&%
�� ��(M)5� .1@�9� ��,�	�� D/�'��
C(W�� �)�:$'�	� C�9� ��X�� �#�L�� ����� C���� ���M�

�� �0�)��7����
�()��C(��7M$'������	���/,�$���#������#����C������()�,! ���
�������CL��0$����	�F��)�����C(�	�[��8��

��%��u���4��%�D$/��H��������
�L�	%�H�������~���	�D$9�D��&�C������M)5f��
�h$9�_�h�L�	%�Dh	���������(����	h��u���4���.L��	�;��

C����� 6��&� �	� �D���� �9��� ;��� ���� H���� ���� 88��	� �)���5� ������� ���,	%
C�����C��������I��f��

$���	�D$,�����)�����l<j	z%�C��h��9��45h����h)���5�����4��Fhh��



�������������������������������������������������������
���	������������������������������7=� �
� �

���)������H�����D�����k�������)��9��O&%�888��f�)��(!�����C���5�;M�K���48���
���)����L�+���������&,)���� ����	��#�$�8���

+�,�������+����������ZV����,��0��f��

;�(���C�'��	�D����;������#���������hA���j[h)i�_���r��hG�&���j[�

,$L%�4%h�̀��!������	�Y���:�����I�h)/��Ch��h�������h!)G���ChG��
�$������������0$���9� ����J�$�����_�( �����J���+V���f��

(�h����f(�h���h;#��w�,)��h	�F�h!��h7̀����h���
��h� ��;#�h	��h����h��)��h	�*mh�X���h����h���
�h_��j��%�Ch���h_����%hh�� ��h;�����h�%�Ch7����%�

ccc��
��:)���:!��(�	�����4������#�@��	�
6M�$���C�����	������0�5��#�������!��������C��8

��M�$�0�����,!��M)%�����������J)�%�0���[\�(����D����	�?�K���������	���f�0,!%
H�����	���������_��M�$�8�����V���
��\���������	���� )�V�A��M)5�+�,��k����0$��b+

V�A�P���C� )�������C���Y� ��������M)%f��
��h))A�0h�� )�BFhh��	hh����hh�����[hj���

�Y:)��� �V�%� 
H������ ����� ��L� 
�V����� M45�Y�1�� 4� 6M�$��� 6�1�� ��%� ���� ����
�)��7M	X����[���F,��	f��

�h�4��6�h���Ch(�,���7h:)����hY�$���h���&���h	��h�����hvj<����
+@�����;�(�����L��)��"!��C���
�#�%�.� @�����:)���n	f��

V�h:����h)5�_[�h	����h���hj�����)�:���;�(���F !%����:)�BF�V���

������� ����:e$'��H�������:���u���4����(!�V�%��
������0.)L����Y����%�VY�%�
�)���W���� ����%��W�f��



8>���������������������������������������������������������������������������������������������������������	������� �
� �

I��%h)��BFh�)$M$I�D$,���6��L�[��h(!�V�Xh�:)�6�h)���h�)�)KB��[�

��������������	����:����C���0�5��
6�N����������?1'���0�5��&���'%������
�(�	�Y�K)�f��

	hW�)�VDG�h��
6�h����h)A9���
+h��: ���0��h��0�)X	�7�h���R��Dh��
��,)�� ��_�l:J���C�,������<��/��������������(��������0$����:)�Fe�����&�f��

�:	h(��9�^()����Y:)���FL�%�_Ch��&	h ������.1	����#��K��F��hv��
��	�H�����0)'����6�(!������7\	X�����������	�����5���0I	%���%��#�@�()�[���3��0

�������� �����	�Y������ )��������Y�M)��� ������
.1&%����6��&��D�����	���%��

�F&M$,�� 
�����	%�� ����:	� 
�D���� �V�/�� 
�V�������� �V�/ ��� ��(�7]�&���� �����%

C(W��6��&�C()�f��
��

	�V�5h�����h&��Dh������6��h���%hl$J'����	��h&�<h�6��vj<M1'���

��	� ��(��<���0�5� 6�� ��� �V�9� 
���5� ��:)� ��,�	�� ���M!��� 
��� 0�5� "@����� ���
��:K����W��6��&�� ��/��P���
O��&����D���8��

��

�0��� 0)'��� ��� "!� �9� 
�.�5� 
��!� �%�Y����� ���� 6��'���� �������� �$������ �	
� 6�� ��� �'M/$���� 6������ ����C,��[��X	� 
7�,���H����4� �(M)%�Y����
��:&�����

����L� ��%�� 
6�� ���� 0�5� �I:�� 4�� C�$��� D���� 4�� k������� C :�� 4�� Y:)��
���	�s������,�,���D��
D�����������!)_��4�7�:��<��&��D�����)��������)3�

��J	�/������<����g�����rD�������	��
C��:���7/�8��
��

�5� ����� �$������ �����	�O&%� �,����� ��� b+���k�������7) ��� ������ ���(���0
C��������	�^V�X�����)�����H��)�8�0������@�������$�����	����������=��Y����M)5


�#�����.1:/�����#�W������#��'�O&%�+h ��C$	��_�'���D����_�h)��i�h�+�%��	����



��������������������������������������������
���	������������������������������������������85� �
� �

�
E�����[()����Z�	�)4�������(��5���:���W�/��$��'�0�5��&��F���M)����
�( ��
��eA$����̀�)��
�̀� ���`̀C����0�5�4�`̀�7��0�5��&��F�8��

��

�D�����+�M1��
+�� ���%����	��$�����������	��V����%�[������V��(:)�4���H�9�
��D�� �M)���� 
���� �̀�)���?1'3��� ��V��� �K��� ��	� 6������� ��%� ���� 
���&5� ��
����5� Z�	� �D�� 
^�� ���� C/1����7� �� 4� 
��I�I��� ��� �� ��� ��=�� X�$����
�E����������./W'�����(W�I'��	��.9��L�������������)��������:)��#���)����!��

�:&� ��8��
��

0�5�Z���%��
�$����������� !����6��,:����L��V����������5�
;�'%��(�����
+�,���
�h��)�e�����#� !��(�	�_��)��%�"�/��)���)	����$L��+��f��

��

9���j[)�)���	����0�����h6���1�����!���j[��&��	�hC�
��

�f��
��

)����C$���)��;�(�������%h��:)�$	h)�/�hh�/%��h�hv��
;���+����.�A,���������������)�	����B�	��������0&���h��

������G�G�l:J�hVN�����h)�	��h��e:&��h)���h���!���$'�����
��

��	��M)5�����0�5����	��$������$L�f���� !�������̀���������;#���0�5��D����"	��
����7$�'���=���)����&��H����Y�����������
�D������:)��	��� ��H����"�	���

�[��������W��������	��)����&������H����8�0�5��A)��4�^I�)�+���C�������
���L�����,�������/��������0�5� �D����"	���������V����'���F�������� �#�e�X��� �D���
�D��������6V�_������I������W���	���V������V�5�+�
����!���� �/����,�,��������

�[��%�H����YW���������@�������#�� ��#�,�,���.9��&��#��+� ����!�4��%����()����	
���:���F� ,)����C'���Z�����C�$��8��



86���������������������������������������������������������������������������������������������������������	������� �
� �

��	���V������ V�5�����0�5� �5��V���������7�!��+̀��%�0�5� �D����+ :�":�����9����)
C(��	�'���C(����Y�)���7��:��0$�� �()�� 8�����<�������������0�5��A)���(	

������A��������;��	�
�����������(��5�-�����������F :���������k������A)�
�(@��$���	���$��������0�5���)��8��

��

� )����D����F )�����)��
�I������	�����
����,�����!���[����$ �����V����'���F
Z�)�9�� ���[��� + :�� 8��.�� )� [��� �� )�� �(	� C����� �V�%� 
+�,�� ��� <W�&�� ���� �M)5

��	����D�/���@�:&�0$��.1�����.�V������8�#����+������<������	�������)����f����
v���)%��_�� �D���� �M)%�0$��;��� �D����0�5��A)��4��=��O&%������ XV�:��� �+A��

6������ ����&� ����� 8��$9� De/��� .6�I)� .����� 0M)����� 
7�:�� �	� m� �� �(	
��:)�D)����HW�/��f��

��

{()&�WD��h(,%���h���hA�_�h.1��h)���h�����̀�h	�]�h�@���&���

{M)G��h�)����Fh����h�e)G�	�;�()����)5h�)�����h���h)��;#�he)���j[h��
)%h�lF��j[�)���	h(@���&��hh���h����h������h$��Dh�e)_���H���

��

��D������ ��4��(	�~6��'����$����������� !�������I)����V� 9������6�'���V�5�
�7� ��+�
�� )���C(�$��D��������Y�)���0$�����) ��������
k�������:!���#��$

��	������6������������
D� �������D ���D������%��M)X�	�.1����D ����+ ����M)%����
D ��Y���8������	�6M�$�����������)3����I������,!����8��������+�,����)�	�f

�6�������(\$��D ���(����
��f�� ����+V���C�������
�D����+��6�A)��(M)5�H�� ���

��V�����������A)�b+���FM$�����!����)���,�9���V������������,��8��

��

�H������,)�����5��
���,)���[@1�����	��$���Y����(�������5���������+�,��C������M)5
$�h0�()��h��5�+W�'���h��������%h
�(�����.:@�/�+������[1�4��)����0)����������



�������������������������������������������������������������������������
���	�������������87� �
� �

�,�,�����	����)����@�����(M)X�
;�'%��̀(�����
O��&����88��$9�F$'������(M)���
��$����� !����� ������(M)X�����F$M���f��

��

)�h	�jFh)����h�)����Y�h�$	���h��@�h$9�jFh(A��h�)�����#� !�jF��
��

����]�%�F)������)��<�������]!�����[����	��� %���	��M)X�;�����������)95�+��
����+I	%����'�����_��F���:����������7������$L8���

��

"9�������)��0�5�D�����	�� �+�)��C��H����s��������($�����&���X���f��
�888���5h@��!$����h�D��"����h��%���h$,$��Yhv]D��D�

�!�������9���0$��C��,����������[������1'�C1���(���	��	��:9���������,�����"@�
D������&�������8��	��V��+X���������)�	����$Lf���

�%hh ����hh'�+�h��hk������J<��K���%h�����Dh+��9h+�vk�&���

�%h ����h�_��!/��GD$,���;�G���%�+���'�hh$,����hD��	h��9��hvjk���

�%hh ����h����%�+�h���+�h���	hA��h������C̀1h�����	�Fvk�&�

����5h����h�/���C�h�������h���$	hh,$'����h���JFh)����mhvk���
��I�	�H����"9�����C���%�0$��+�)����)5��
�(���&��D�$,���<��Ce$���C���������5

C����������0$���̂ ����1	�Y�)��f��
�888�hh)����h)����h��j[hh<��)5h$���h	�;��hl����-��hhGD�

>� 9���O&%��9�����#�������N��4�C�������%��.:$��7� ����88�(��\$,��0!'��f��
��

)%h���h����h����j[���N��d+��h	�&��+hvC��4��+� �����
��

��	� ������$L� �����	�� �#��&� �� C�G&� �M)���� 
�D�����	�D�� ��� �����Y��� �9
��	� 
��� ��)�� 
6X��:������0�5�����<��:��4�D�� ��� ��%� �.,���7� �� 
�0$ 	� 
�D

C� )���F�M)��J2$�����$��DM$K����%��#�����D����f��



88���������������������������������������������������������������������������������������������������������	������� �
� �

����;�(�%h� )���"he��	�Ch+��h�:���+hO����4��[$����

)��h�(����_[h����N����$	��$�hK$�����4��2h�� ���JFh��
��

��D������&�����M)5�{��D���b+��{�;�(��	�
����$���7��&�;�(����	�0!'��*4X�
�(���*<!)��%��)�$��+������%�+���DV�(�)�M4%��K)��^@����()f��

(�%h;��88'��4h����$���7��&�7�A)��h����h<��������������7���

()hh���h@�h	�^hh1���V�(hhD��h�%�+�h���hB!���h ���M<h�h��
� ���{�;�(���H%�{���� ������D���� "��-�������	� +$��� 0�5��K&���_���

�� ���L�"�,���D��K��f��
��

;�(����f+$���0�5�-�������	�j2&%����hh	���hh(�	��nhh��L��h��
��

���	�D����<]�:��0�5��()@�/���%�DW��������W����+e$ ���M)5��	�
F�, ���0$�����()�
��)��Z�/,���D��������V�%��
O��&���L����,�������%���:)�6���9��	�C$ ���M)%����

� ����E���	��$��C���M)%��
+���f��
�'��4h����h�$*$���JF�%����,	h��G���h0����D�+�$ ����

9h�# ���+������7������+�����#�@��h+��������;�(���[�
��

���� � �� C$	�D� &� 0$�� �D���� ��&�)�� ��)�N�� ������ ����:��� C���%� ��%�� �	� �
��������-����8��	�7��&)��)����5������0�5��F��������+��f��

�888*)��i�5h( @��!�F�hh-�4����)�$�h���hK$���hh/�4����hh����
��

�7� ��F��0��������������H����+����������0$��Y��������()����0$���(	
��7��<�������#��&9��W�!��4�
C1�u���.��)���K	�
6�������	�������;��8��

����I,���'���L��
���������:'�0$��"$M/����L��a@�����I������	����)��M)����5�

�D�����V��:)��6%������)3��h�������
�C����)�&%�C�����)h�����#���	��#V�����4��



�����������������
���	���������������������������������������������������������������������89� �
� �

��:)����+�,�	�
�#�W������'���������I,������������!����:��88�0�5���1���#(W���
����W��f���
��

�888�h����h��d+h'�Ch$9�BF�h
�#������:)	h����hi'���[h����hGD�
��

�'����������D������,$	�����+�������(��)K����.�	� ���.68��
�
6�� ����(���!N��������)����7��A����	� ���,�%�
�����������+I:�
�M)%�0M��

�(�J)����	�H�������@�/����C1���4���������)���,��&�+�%���%�7� ����K	f��
��

)�)X�/���h�����h$�X��h:L%�j[hF�)h()��VCh	��h�)����h�����j[hC1�
��

���(	��������������� ��$��+�/�H���� Ce$ ������,�5�+�&����D��4%��,�%� �� 8��(	
�
��������� ��:��� ���,$���%� 
+V����� 
�]��� i� �� C��� 
����N���� �D���� �������7� �

D9�� ���F)�����(��f��
��

�hh����h��h�K�����h
jD����h�����hD��h��������

'Rh)����h	���h����h;���)���+�%h��	�hh$,����hjD��
��

� �	� �M)%� O��&������ 0�5� �����9�)��� ���� �	� ��&��� �W��� ����,�� +�� ;V����
�+�&:)4�� �V�5� 
��J,��/���%���L�����%� �� ��4� ���)��+&��� ���� ������ 
+�M� ���

����,�������) ����V�5��
�D����V���8��	��V�%����$L�������)���W���W���kW�&���(	�
�
��	�+ :��������:'����	���,$���F������#�$�'����#�,M���������H�����4������0�5�8�

��	��/���b+���W���+�,���M)5����$Lf���
��

�%h(��Yh/I���h	��#��hH��N	������h	��# hh)���h��hh�����h+��
��

�#I�%����������V�����!���C�f��
��

$L�;�%h B�����h��-�h������������hh�C($9hh���hh��:'��>�hh��



8:���������������������������������������������������������������������������������������������������������	������� �
� �

�� ����$������
��'�����(���	���)�������9�����������������(���	������X	
����I���	��D����������8�( ��������	��M)5���� �������#�� ���)��%�<�,���0M)�����

����H������/���D/�'�	�
�)���������̀�X���D�����+�����.1@�9f��
��h�/���!���Fh��_[$����h
��/���J/�h	i�h���h�����hh(����hhz+��

	h���4�����Xhh����hh)��hh
����hh)��hh)��4���hh�'��]Chhz+�
��)������	���!������D$,������)��
��'�����(��0�5��()����	�09��������������


�0�5��9�����D�K��f���
K�%hhh)�9���
D�hhh
���hhh)��g�hh)���hhh��

����)����&����H����D�K��f���
K���h&�D�h)����h���Lh��hF��$�h��J$_���hC�

��+�M� ������%������������:'G���*45�+�V�����F)%����H����D�K��f���
����)�L�)%�h���Fh+�����G���45h'h:h�h)hhhh��

�hh��%��hh ����hh+�*��

����,��4��[$������
���%���������������"	���	��L������/�����0$��b+����V��
��� ���
+������"�����	�����!������!�b+���	�����&���-�:���������������

'!���D)������ �.)��� .������ ��,e�4��� 6���������#���)5� �%� 
��$ :� #�������� �%� 
?
�,����������( ��.�)��'��
�)���# ������
�D�$�8��

���)5�b+��
���)3�����������������!��%�+�L��	��� ���������8��
��

��

��

��



��

��

��
��

�M�F��N��4��O������ �
��*$����	�F�!B)����������{�7����Y��,���� ����<�,�������$���	�<�,����D*1/�+���������{�

��+������� �{��)�������)���ST|T�~��*$����	�� ����F�!B)�������� �{���)������)����{��� ���
�������{�DR�ST}}8��

��
�����,����� Y����)��� [���� ��*)5�� 
/,	� ��� I���� ��)��,��� �)�� "@��!��� �&,G�� 4

C()���:@�/��(�$���V�������!����(��"I'�������7�������F��� ��������,����;���
��(��)��F/�� ��5� �(*)X�	� 
�(����F��&��� �(�� �# $��<�I�� ����� � ������ ��)���

C�'������������0�5�-�������0����8��
�<�I������"����������,��#����<�I��4�7���
�(���������
Y�)�������@:������

!���C���4N��
��������������&����#�,�9���	�;��������0$����:)��������� 8��
���:&���� +1L��� ��� <�� )4�� 0�5� ��&� ������ 
����������� �4N�� ���� ��%�

��!��%�Y��������!�������
�(�*/'�������4��/z%����)�����&���$e�������8�4��)*)n	
������&����������0$��<$/)����<�$�����0�5��&��&� �����)�%��	��#���!�7� )

+ :���<M$������!�����$��H���������6�W�����6����Jm� ���%��)��<�$������)�%��

� +��� 
<��!� ���-���� C����0$�� b+/��� �#�����7�	��� 
Y�)���+����� ��4�����

+������19����!���+�9��.������
�(�$��� ��!���H����f��
)$	h����h���4����h�K����h
�)���h)������h9�h)*)%�-h !��hhG����

�!� �%� ��5���%�0) ��/,	�Y��� 
�'R�D)����	�D$,����D)����	�"@��!���+ ���
$,��h)��Dh�7,��D$,�����%�0) ���#I�%���*)5��
"@��!$��Z�I'���C���0�5��#� �/�Z���



8<���������������������������������������������������������������������������������������������������������	������� �
� �

��7,�� 
����� w��� 0$�� "@��!��� ���� C_�,��� ��� ���,��7,�� 
�(�� w�)�� "@��!��� +�,
��)�:���+�����+�9��#���9��
�(���W�����(,/)���(����&�'�� ��!���f�����W���D$,$�

+, ���</)���(	� ��4�����8���
��� @����	���!��%�+�,������0�5f���

$9hjF��f��i�5hh!$����h@��hgD��"����hh��%�g�hh$,$��Yhhv]D��D��
�"9��� �#�/I��Ce$���
�(��������	�
�*)����
�����������0$��� I��+�N�����

C(�:)%�0$���()�,�/��?�&)��-��	�C(�����������!���"9���
����f��
$9hBF��f)��
���h)����h��
[h�<��*)5h$���h	�;��hl�B���-��hhGD��

����I����������*)%�0*���0$���#�W�9����I����� ��1	�
��$����)��,�����/$�������:)
�(���#��I����K��+�����:)��8�
��)��,���"I��H���������!��%�7����	�+, �����5

��$������������+, ��������������)� �����I���f��
�)��,�%h(M)���h, ����h	�+hY�)������	h��I����h, �����h��+hhGD��

��0�5�D����������������)3�� �����������	� C�,�� ��� 6V�����������+ ����%� ��
������8�-�������.4����D�����+A����
��������������!����������-���	

��������� ��$&���Z��)��� C���	�Y�)����	�D$,��� �����0���[���+�%�����������
<1/)4��f��

���V�5h������h�#���-���������
�$9hjF��f��h�&��0hGD$9�Y�)$�����
�.6�����-�)���D$,���C*�����*4%��(������6�����6��$���R�+, �����!��%����&���

�	�����86�������������&���C�9�����������Y���3������$�!����"I���*)5f��
,��]H%h��+̀h$���h$,���0h
v�<��D�$_�%h����0h����Yh9����ChhvGC��

�,���Y���)���5��(&�&������4�����.4�	�
6�V������V���F��$�����6�������C
/�������)���[���0�5���*�)�4���������'���F����h"�f��(�5����������0�5h
���0�5��



�������������������������������������������������������������������������������
���	�������8=� �
� �

�������,�,�����_&,G�����7� ��4��(�:)���������6��/�����7����������#I�����
v�(��

��

��()�I�H��������%�"I�����$������D��L����V�X����!���H%��������������	�
�	]�&������)3��[]����/,	f��

��

(�%hhM)G��Ch$	�v��h�����hh
�������hh)��hh��
���hh(�3��_�hhGC��
�� ���0$���/$��D$,$������ �����)� �*)�� ���[�����%� �D�$��� 
��������"@��!�����V�

D�K�����������f��
��

h����[��h���]Dh��h.1�$�5�[����h)�$hh�%��hM$hh9��h$h)�hh��
��

� 6��/�%� ���7J/�,�� �(!�� �	� ���!��� �(� ����� 6��'��� 6��:��� �������������
F����5��8�����W�������F����5����������D�%��,	��V�%�8�����(�0,��	�
�($ �;���

�(� V�	�����,)%� �(,�!����%� *45�
�������0,$���?����0I���8�[���E���������	
�����I���X� �������X	�
�$�� ��� V���7/�'������D$/���_�� _�	�X	�
�9�����#�/�

�D$/������������,!� ���D�!�YX��VH%�7�������J	�������%��
+ 	�����k������)�
D$/� ��� 8�F����5� ��%�� 
������ "@��!��� ��� �� ��� +*$��� D���� ��%� ��) �� ����

�C�'�� + :���� 
�����,��� 6��'��� ���� ��� ��V���� �%� �V���� �(,�!�� [$G�� F�&%
������F����5���X�������������f��

��

���h	��h�%��h���,���0���m̀���e���L%h��h���&h@�h'����hhj<1�

9h+���fV�G����h9���H�h�	�JFhC����G�h�J��h'�4�"hh�$��?1hj<�V���
	h�Xh�����D�hD��f��I�V�5hH��@�/�h&�g�h(��7̀�h9������H�h��
)%h��JFh��Ch�'�VH%�j��h
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.�V����Ỳ�$����L���.)� ��Ỳ:)
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C�� ����	8��

��( ��^�����������V�,����O�����D�(��&,����(�)���5�
[����C����4�+����������
����������(��������� ���� �$V����D�����7���	� 
��()���DIK���� �,���� ����

C()�������W���,������	%��	�8�����6�� �������()���������%��
6�� �������()���+����
YX��������3���(,���
�!���0$����'����&�)��8�
<�I����)���	�
�5��YX���������

��9��/��� ������� +���)�� � ���� ���,��� �	� ���)���F	�/	� 
����3�� 6���!�F,$/)�
� C��� ��$��F,$/%� ��M)�� ���)����F�)�����!$�� ��M)�� 8���))���O����� ��%�0�5� �#�W���

�O���FV���������V�,����(�0�%�H����F�&�����%��
��V������	����&�F�&���[���
7���H����� fD����<��/� ���W�9���($�%�����0�5� ��� ���,���D�&%� ��� ���� ��%�� 


����M)����F��%�� �#��'�C(I�%�F������	���) ���C��@��K�� ��,$/%�
������� ���()�
%�� ��(��������������8��b+����������
�&,����	�
����(�3��D�, ���6��	���%�H%

� ����� �%� �K)��D�, ��� ����0�5�F�R������D�)���� ��� ��:������ 
���,����#�(/���
���)�����V�,���� ����#�]� �� �� C(�$��D�IK����O&��� C�������,)%� �� b+���������� ���	

)�����C()��������5�
C(I�%�������_����>�,�6X/'��C��	�[����
����:K�������@�!��F̀R
<	����	�k�$�8��

������ ������� 6�������	�;���4������P ��� �:�$	���� 
�&,��� �����	� 
��)���X	
�0$���#�,��
�(���I�k���������7�&����#����D������������	��
���)3��������

��� ��4�H%�
F�@�������#��:����%�D)���.�'%��L��	��C�� ������'��	�m� ������I
������"9���[����	� ����+� 
-�����	����)3������� ���	���� �#��,�)��� 6����
����:��4�������)�,�,��
�V�� �����N�����	�
�(M)5�v�@����������L�4�����D��4�
/,	

����4���(�h($ ������h�)�������0$���h��8p%��($ ���C��.1&%�)�������0$����h+�����



8:<�	������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �
� �

F��G�������8+�N����k�/��O&��������5����H��)�4��
H��)�4�
v�������fv�����q�8��
�3���+����;u�����&,��������	�
��)���%��H������ ���YX�������
�@�!�������

��(/�����
�@�/'����Y)����"��
[������)���%��v��1'����k�$����)�?�&�4
�(�������������:�������& ������) $����
���:K����88�0�5� 6�� ������� ��� �($�,�

�&,����	��)�����P�3������+��"��
��)���%�
��)����(�����������+�$�����,)���

�D����4�[$�� 
���5� ��� ��� 6�A)��� ����������������	� ��/���4�� �%� ��:����� ��

�(��,�45�D����������:��4��0$���f���������������p�V�� ���+�9�����0$��f�D����4
����m�$�����h�*45�[��q�8��

��V&9��	�<��&�7����+�9���%���f���)3��� ���!�����9�4�����6��	����P 
���L� �	�&��� ��G�� H���� ���� 
���)3�� ��� 0��� ��!� +�� ��� ���,��� �:)�� ����

�$M$ ����88�v������������������H������
��V�� ����V�������������������V&,���D�$�%����7$�'���V&,�������D�$�%��5�+�4

�����)���(	�9���
������()�4�H��������������������C�M���������(��%������������(!
��,)�������$��/�F�����C����H�����$'�����E���)������)���%�
�.)���%� ���'R�0�5

6����� 6����� 0$�� 8� �	� �V�%����!$�� ��*)�� ���V����!���� 
m )���m �)�� D�$���	
�$����88��	� ��4��.,��!���&,���0$���:I��
���� ���6��:�����I�
��)���"��)����

����&,���V�):���� ��������K��4�H��:���"��������K��s��,����(�$��+,G��������V�� 8��
�6��:��� ��������<��&�7���� �)��P ��� 6��	���� ��������71�'4��0,��

��	�� ���� �(��%� �)�� 8���� ��� 
D������ ���� �)���	��(��� ��� ������ �)�V���� ���) 	
�,�� �	� ��������� �����3��"̀9��� 0$�� 6��(!��� ��:������ �����,���� ��� ��� [$�� +

������0�5���!)� �*)�� 
�� C�$������79����� ������
�)�)��D������� ��� 
�)���� �)�
[��+�,���_���)����:�)4��+��79����������:�)�f���4�
�(�	�F)%������6��������������



��������������������������������������
���	����������������������������������������������8:=� �
� �

[������6�*'�������L��%���� 9��	�[�������$��4��
�()��E��'���"�/����8�F)%
k������E���%�D�����?*$'�$��[�4�����+���
�����+&������������)�8���

��
������"9�����0$��6���$��
����&���L��5��
6����<��&�7�����_�����	�C�%
�H�!��� "I���� ���� ���5� ����� ����� 1	� ~6��&��� ���� 0$�� �#�@�9� �) 9��� ����

��+�9�4��
�H�������L�
<�'��8��
����� 
������ ������ �)�� +�������79����� ���;�9%� ��)��79����� ���� ���� ����

� ����5� �(� ���%� ����� +�$���� ��� ����%� �����E�'�� ����!���� ������ ��� ���)��
�:)���V�:��4�H���� ���&�������($�������!�C��,��
�(�	�<�K������� 6�������	���

��� ����- ���W� ��
�)��8���/�n��)I����� 9����������7�����?M$'��������
����)� 0�5� �� HW�N�� �(���� ���� ���� C�� ���� ����� H���� �(�$�� �&9�� 0.) �� 8��(	

�0 ������+9���0$���+����������E��'���
.1 	��)��E�'���%�"/����C����5�� I�
�#�� ���$ �����������8�O&%��,�����&���W�����+�
���&��C������"�/�����M)��4

P ��� ���?M$'�� ������ 
��:)�� ���L� 
����� �:�$	� D���� 
��L� �M)�� 8��	� ���
�� !� ��� 
��� ���� 0�5� 
?M$'�� +� 
��� ��� � 9��� ���?M$'��� C�� �,�,������(� �

"9�����8���)��V��������������5�C����	�F��������)���"�����,�$�������������	
�0�)�����+M$ ����#����������W�,��
��V�������.1���?:,������������W�,����M)5��
��	

��$����������I9�6X/�8��
�)� �@��9� ����� �W���������<$'���� ���������H��������)� ��[��� ������ �̀1��� ���

�($�$�����&�0$�����������,)�'����,�,�������0�)���
��$��</����"9�����8����
� �#I�%�[������� ���	���� ��)�7���!��:�$:��� �����)�����0�5� #�������4� 
� 88�+

�4�
b+���
��$�
�	���"9����	�Y��)4��6��	�
�VN���� ��� ���������6��	�����#��
)��?1'�8��



8;>�	������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �
� �

�79��������{�H����
�(�	����)3����������HW� ����
� �������,�,�������E�'����
��:)��4�"9�����#�1�������%��5������ ����P ����:�1	���V���79�����L�����)��[

�D��&����!$�� ��M)�� ��0�5� ���� "I����� �#��'�� ��&9��	�E�'���� ��)�H���
<�I��� ��)�� GE�:���D, �	� 
��!)���� �W����� "I���� 88�-�,)�� � �D������ �����

[���5�� 8����*�:���� ��� D���91�� ��� ��� ���:���� H��� ��� <��&� � ��� �����
���)�N����������W��]�,������	��W�)���	��� �<�!���C@�,���"9��������K��D���������n

�
������+�(�4� ���������X�� �)���� �)����:��� ��1/5�F)��� ���� 
Y�)$��;�!��
�
Y)�����Y���������%�����](/���+���L��� �����������O:&��6�:K����1��

���k�:��� 6������X�� ��W��]�,����D�M����� �)����� ��)���V�'����� �V������ ����)��D� !
"�������C�A)�+����
+��)������	�
+��)��8��

��

�����HX	�
�:������L�����V�&&,�����������������)��CW�,��<��&�7������%�0,��
�v�(:*,$�)��%��)�$���:�4��

��
��
��
��
��
��
��
��
��



��
��
��
��
���]��2�U�+&�c�+	���-	AA]��M+�¨�`� �

��M$����	�F�!B)����������{�������������)�{��)������� ����{�+V������)���ST|}8��
��

<������L������5��<M	������:)�+�$���?�&�9��������	�8�H����������D����	
��)����4���e�:���5���:)��	���������6����C�/&���������,)G���+�����0�5��������

��9�&������8]����������>� �/��#����+�$�����������C��%����()����	���I����0�5��
�������� F��� [��� �	� ���� ���� ������� k���5� 8�+_j9� ��� 7]�&���� ���� �����

���X�� +/���� �%� ���(��� <��/��	� ��:)� <����H���� ���� 
O��)�� <��&� ���&
���������A����	��V��9��V�����X��H%�
���$�����Z�	�����	�+����������V���+��

��({:)�������{�H�����+�������L��	������M)X���)�I������)�9���8�+�,�������
������ D������ f�:)���� �������� F����� 
Y:)��� 6���� F���� 8������� 6������ ��5

�F�����5��V�%�
6�(!��7�!��
F�&��
+��������1����	����)3����,:�����"�����
��	� ��� ��,	� ��� "������� 6������ 0�5� ��� �� �_�	�
6M���� 
�D��� 
�� !�� 
�&�� 


v6�(!��+�%�8���
��

�0$�� C���� ���� ������ �	� O&�� �V� �� ���X�� 6X/�� F��� ����� H����?'!���
��	� ]���� H����?�'���7�A��� ��� ���� ������ 8����� 0�5�Y)���7���� ��)��

� + ��	� 
�V��:)��� �,�,�����#��$�� ��0$�� C���� �i�G���� � @��� 6��	� ��I�%� ��� �@� ��
�C��K$���)���?W&'��C���D����������������C��K������"����M)���$���������)

	�
/,	h��)����!�b+������A�$��������	�C��K�����n�C�$�8���/'��4�������+��$���



8;6�����������������������������������������������������������������������������������������������������	��������� �
� �

�<@����� ��5�+�
�()��1'����D������7\$����)� !G�������V���
F��W�,�������/�'��
�
��,:M���4�C��K�������������%�����	�G���	��
��������P����0�5��V�����%�+����

.1@�9�[�������M)����� f�+,�� C�%� ~+V������������+$�� C��K�������� �,	� 
vH�����_�
�)�������f��&1'�����$��F)���6%��������������)�CM$������)���
v6%��������me�	

�"���
v�V�����������L�������%��V����K��������L�F)�����%�
���)�����N!����'
��J��������	�<:'%�[��� 8��C��K���0�5� �$&�%�H���� ���:�����	�+�$����� ��(� 
����

�)��)����_���������������7)=�������<$/%�
��'������������/'�0��������
�#$���#�$�����.:M$����4����	����	��� �/����/����� ����	�������)�0$�8��

ccc��
�7e�N���� �� ��X�� ���)3�� ]���� �����79���$��7&�� 
��������� ���� �	� 
[�)��

��������)	���&�8���)��+�����D$/�C��%�C������<��&��	�O&�����/�5������4���
�6��(A� �	� �#��L��C(�$�� �	��/� ��� �� �� �@�9�&X� Z��:���� D@�'��� D������ 

������� �e/'�� �	� ��:)� 7���� ���)�� ���!� ����� Z��)�� H���� ��V�&��� 6���

��&���8���(��,	���!�������
6�� ��������	�+��������'������&��0�5��A)���F:$)�
��%�0�5�6��'���E��'����,��Y�K	��@�9�&%�"����91���	���������������)��&

��&���8��
��()����+����� �V�%� 88� ������	�+��'���H������J9���0�5� �./�� ��/G����J$��� ��X���


���&���$���e!K��������	����H������#��!%��!���;����
C@�������)���;��	��

7e�N�������������&������9�&%���	�:&���_��0$��</)���.:&���V�&%�����
�8

�������D�&���� [��� ���� +���� 88�?9����� �����	�D�����7�	�� 0�5� �A)�� H���
�$'������.)���%��6�V�����./�/'8���

��C�$��
�
�����0$���)��%�H����<!� ������$��������F�L�0M���C��K���Y�(��O&%��



����������������������������
���	��������������������������������������������������������8;7� �
� �

�V�):��� 6��&��� ��(� [��� ���D������ �V 	� 
�)����7�/� 0$��� f� ��$�� �5�C��L��
�� $���������(M)X��C�$�����$��,&�$��F��%�88�,$������$���%8���

����-������ �(,$/���V��,��� 6�	�������&��7e�N�������%� �9���(�/�����M)X�	�D_ �
��)�,:'�������&���:G�8���

ccc��
����,�[����
��@!�)��� �)���$�������7M$������!��0�%� 
.6V���
Y)���7���� V����

��)������(�����	� 6V������� �()���(���	�6������-�������(������f�F ��� �(M)X�
���9����)��+��������� ����� ��� �#(�!� ����Y��%� ~����)�� C(I��	��	� 6��1���

.1�������,���f��)��^$�����,)�-�%�D$9�v8��
���,�
�>����I���������
�>�A����.,�$ ��;�'%��V&9��	�<e$ ����fC����+,�%���	�8�����

�
�)�&����� �	�����V&,���4�F��������6������V��/'�6�� ��&&9�;��5��()�
9�&%����+�,���#�����+ ����5�C(M)5�F�����D��������+�����O$&����$�9�������	�


�����F���H����D���������� �����V��9�6��&���/�5��	��'R�"I����	�Z����M)%
;������� ��DV/���+��������+�@I�2$�� ��$�� ��$'� ���9�&%� 88��� M+�� ���)��
��������0$��+�,	�
+�������F�@������)��0$����'����I,���)�������f�F�%���,�

�����0$�� �.:9��F)���7�N�� 6���� ��%� "�� 
m )��� C��%������+�$�5�7�%���� �#��)
����� +�$�5� 8�� 0$�� �(�\�(�� �	� ����9� 6V�G�� 6��&�� �(M)5�+)� ��
����'��� C�,��

��C(@�	�� ��� H���A���C(������ ��C��,�� ���� C(������ C( !�� +���� ��)�� 
�V�$�!��
�&��)� ��/�%�(��5����������!%��	����<��&��6�e��������8��

ccc��
��

�������6������F����A��	�+V�X������:���&�'!�+ ���Y)���7�����f�h���h����



8;8�	������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �
� �

��'����������
v�,�,����
����)���	�[������.1��+ ����M)%�M45�
v�������������
�)
.1_ �:��a�4�'�5�Z�I������	��$'�G��4���#�!����!���1	8��

ccc��
Y)��� 7���� ?&9� �	� �V����� �������	� [��� 1'� ��� f���� ����� ��� ?'!

:!����������������,��&��D�%��̀����
C(�$L�E����� ���)����� ���M�)��
��9�&���F
�
���<��&�0�5������K���������K������%�"�����I:������P�����
���()����	����%

��������#�������H���	�6�����6��&�����_��0�5�HW�N��P����+&���C��
�(�$��"9�
�;�����#�M'N������/&�������6��:�����%��K$G������5��,��&�������	�
���K����+����

5��(������9��������'����- ���X����)������0�5�D�����(�$���$:9%��C�����)��0�
��%��,��&����D$/���C��
������0�5���;V�%�H����P������"9��[�����)�%��
����	��
���������5��
D$/����e:)���F����0�5�����D���	�
6��:���k����<$/�������0�5�D���

����L�����C���,��&�[�!��	��,�� ���6��:�����%�������8��
�F����V� !���������� 6�� �������+� 
6�������L����������?&9�;��5�

+�����;���� f��'=��0$�� �����%� �)�KI� V����� 
�9��&�� �C�� �.)��� ���� ����&'!
�V�!����9�����<��&�����I%��9�� �# ������/&�� �)��� .6V����
���&��	��$K��FM$A

k������ ")/&�� ��� +�,	� 
�,��&��� f������ �	� [�M��� BF����� �=�� [B�$�9� �e)%� D
v��$���(!���_�	�6��(����+�9���,��&�[�I	�
��f��(!���M)5�
v�����M1���VD��;��%

[�$�������0$���$�9��%������
� 8�.6V���+��,��������%�7�&��
F��)����FI,)��
�������������
��\)���	�_��'��6��)��>��	�
�������,	�������C(�$����)���;���+

�;��5����/&���&,�����I�������FM)A��
.1��/�[�I�0M����M1����+��),��
���� ���I��� 0) �� ����� �%� �(���� 0:)	� 
���� F�'%��FIK	� 
6��)��� �4N�

�����\����0�5��(�)����M)Ah
?�'����0M�����F������������FM$A��������V������



�������������
���	�����������������������������������������������������������������������8;9� �
� �

���V����9����z�)�����	�H�(���M1���VD��;%���M)��[�I��M)%��.:�I���,�,�������'%
����(!� ����L� 8�C�V���� ��%� �	� �(���� "��F���!�� ����� 
������ 6%����� F	��

'����V���F!	%��(�I��������C:�����(!�;V�%��9��M1����D����5��
��/8��
ccc��

��V��� ����V�����6�� ����(M)����
�V����,��6����4��V��%�6����Y)���7����6����
���W�,�� D����� ���� ?�'� D�$�%� D��&� Y��� �M)%� H%� 
D�M����� ��� ��_��!���

��� ��W�,���� ���� ��n	� 
C��� C�$�� C������������V&�'�����F��� ������$�� �V���(��
C���F����� +���	� �(A�� �� ����� ^�)��� �	� 8�F���F��� ���- � ����0$��

Y)���?�&�9%��	��,V�)���L��&�88�M45�C���6����;�����0�5�+&��4� �(M)%� M45
�(���#��$,����������)�8��

ccc��
����������C�(�������F�/��K����- �?�&�9��������	��&&,�8��)	����D����

���������%�F4��X�������!��<����0�5�D���	�
�$�X����������Y������	�L��	��# @��
������D�/���C1�����)G�	�
D�/���0�5�D�������(����W�K���M)����
C /���	�+�X��

�()��E�'�������_��������	���	�L�0�5��� ���8�<�/����#�V�����	�K������E�'���C�
%��#���!��	�K����	�������0�5�H�X�	�
"��������������#@�'��� ����
�@�9�&%�D��

Z����� 8��#��1�� ��	�L� �	� ;��)�� �M)�� �)���� 4� �N�9�&%�� Z��%� �I���
�0$��F��0M������������9�-�����V�%����	�
��\,:���������,��&�D���	�
������

<����'R�88�>���+��������M)���8��
)������Z��%� +��/�-����� �#���,�� �>���-������ b+A���%�D�K��)� C�� ��5� 
��

�����Z����� ����+��/� �>���"@�����-������ ��,�D�K��)� *4%� �) ���1	� 
D�/�
 h���pZ�������I,)��� �������,��&������q�����	h����	��#I����V�%��h�������+��



8;:��������������������������������	������������������������������������������������������������������������������ �
� �

��V&,��� �������+ ���[��� ��5� ~6V����� ���� b+��Z����� C��,���%�"�/����4� 6�/'��
"9��������!������#�(!��4��V����'������8��

��

1	��(���(����?1'n��,����D$,����W�/�������9����������V�%�
���	]�&��D�����
��,�! ���D/�'�������,��&��������(��(/�'��+@�����(��,��&�;��5�����($&���%
�+@������������X�[!��4��[���D�����1	��(�,��&��,��&���D/�'������4��(,�!�

4�
�(���((����������F����(������(V��� ����+@����������0$��"�9�������%����V��
9��V���������%�����V&,���� G�����[��	�
��_��������J�:!��9�����0$�����/���$

��V��)�:���0V��G���V���H%�
6������"9����	�.1 	�H���vraisemblance��_J!���) ���
�(����)����E���)���,�,���8��

��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��



��
��
��
��
��-	�!�����-A������	M�"+A�� �

�F��I�������9��	�F�,�z%��V�$��)3���������Q�6������	�F�!�)��C��
�����������)��8���
��

�V&,��� ����"�� 
BF)�� ���� f<�)�:����@�/� ����� � 9������ 
��I��� ��������� %�9�
��	� �)���� 
D����� ���� ����%� �)�$'�%� �,�� +� 
F��&)��� FM��� D��� "@�9�

�V�'�
��@�9��,�,��F)����%��)���(����������)%���(W�I'��)�$ �����:)�0$���(�F
����� ��� �(!��%� 8�1���� 
�)���)��� +� 
�)������ k��	� f�0$�� /']���� +���

�)���)��'�7����)9V�&�����̀���0�5��@�V�,��������H����7e�N����88�0$��C����9�
�
�V&,���F���������:�($���� ������+�����
��)���������_�,��+��/��$�$���)���&

/��%�4���'R�����(�$��_��R�0����()��_�)�)%��%�"�8��
��

�C�� �)���� ��� �I�K� �,�� �����%� F9�K���� H���� �(��I��� ��� ��:)��� CL�	
6�������$���	��(	���L��0�5� �>�!��)V�!��9���(�	�H����<��!����C��9%��%�"/��%�8

�
�M$����%� 6������	� .�$�$���� ���!)����
�(��&���%������,��0$�� �)%��������)�
�D�������� 
���5� 6�� ��� �D�%�4� ���0�5�H�V�5� �����3��/'G��<�	� ��V�,���/'G�

�'R�88��()�����������,$������A�)��0$���#�&����������C�� �(�@��9�����#��%��%���
�(���()�0�5�+�&�$���.9���+�������<������������+�
C��9������	�8�
F	�����	

J)�?̀_&J9�s��9� �)%����� � � ���5�+&�� C�� ��� �	� ��0�5�s��,$�� �#������ �($��� 
Cj(
�(������8���	�_̂ _(J)��9���9��'����V������������(���5��	�+��:����J$ 	��(�$���b+ ��

�����hi(J)�DhM���_̂h�V���������V&,���D�����������O�:�����5����.1'����(�	���$'����



8;<�����������������������	��������������������������������������������������������������������������������������� �
� �

�0�5��.)���/���/��9��*45���$:G��4�
��_������H����D���������%���:)�;���0���s��,��
����'8��

��(��0�5�6�������[����)�� ���������������)��
����,����))������,���F�)�����	��
�0�5�DR��9��
"������"�/����1	�
�($&�:������C���+&:���)���������"/,�����

� �#�&�9� �� �	� 
���5� +�N��� ��� � �7� �� C��� C�)���%� 
������������� �����)���	
�Z����������C�)�����*45��
���������V�,����+��G������)������V�5��.A9��������������

C�)�8��
&)��0�5��	�I3��
�(����'�����
� @���;�'%� 6����[�)���V&,����	�<��!�����

��	� D����� ���� 6��&� 
��)�)$��� D����� P����� ��� 6��:�� ������ +1'� ��
�(���!�� �(�������� 8�b+��� � /��� .6R��� +� 
�$���� ����� ����� �(�� F)��� �,�
�(���j��� �(&@�&'�8�������V��������F��� !���F$,)��7��� �)�%�� �(�	��( 	���������

�
�(��%�C����	�
D���������F)����# !���#�$��V��� ��!���C���5�0�5���$��,����
� F)��� 7���� 
��($�%� ����V�)/���� ����� b+��� �(�� �:$�'���� C���:���� D��� �V�$�

�:9�������W���H����C�(:����ZV�������_)�����8�C���������
.4V�%���X��79�������X�	
.:$����'�����W�N��������V��A)������0�N���C��
.1/���%�������,���8��

�
C(��V�&����� 6V������F�V�& ��� ���� 0M$'���� 
�( ���� ��������� C_�,��� ��()�� �C�
��_��!��6̀�@�	�����̀�%����C(����������)��
�#)������&'����� I���8���%���$W(��	


��������O�:B���
�#I �C(I �1���	�I����
��_��)����)���+�,�)��������O��G���
�����0�5�
�#�	��K���.�V����
���)��F)�����5��C(��4�6���������	�m()�0$����J,��:��
���� �%� ��������� ����_�l:G�� �#�_��� 
D$�J��G�� �#��I� �(�� ��%� �C(���� 
[��� �%� <��:��

��	��e,����8��
�����6���5��,�,���V&,�����B��6������V�:'����D�����������0$��O$B/&����(��&��



�����������������������������������������������������������������������������������
���	�8;=� �
� �

��������;��5��	����9�4�,)� ��V����_���%� 
�# ����J�9�����[W����H�������������
�h��V�):���D�����+��)������
��@�,$���.)���%��./�>I�+�.6��9���)����C��+'�����6��9�

��,���� ���(���F�V�$��� �	�L��	� �#�� �"�,��� 8����<��/�����,�,���� ����7� )�
�������/5��	����:)��C�� G����������.,���E��'���+�%��	� ������V&,������)��M��

��)��0�5�D)�������]�:�&���<M	���	�
D����+����V���
P�������/K����������+9���
�����!)��M)������
���I���/̀/'���/5��	�6�V�,����������F)�����������%�0$�

�(��E��'5�F�V�$���M45�Y���k������0$�8��
�������[@��%�
D������	�?�:����&)�,������V� 9���.6��&��#I�%��V&,����)�/�%�

� �,	� �_�� �9��� ��\$K���� ��)���C(����'� ��I� �	� 
���&�� 7� �� 4� �#����
��V�)��)3����C��+�,����$��88��!�������'����:���4�C��8�
�:@������'�F)����,�

<���5������	�������<�	���������<����7@�����L�+̀�������8��
��V� �/��� ������ ��� D����� ������ H���� +����� D !��� �V&,��� �)�� F$M��� ���

	� ���&%��9��� ������ �� 88������� C@�,��� "I���� D��� ��:)� 7W���� k��� 7��
����%� �%� O&�� Y����� �%� ��n	� 
�!��� ���X��� 7��A��� ���� ��� D������

Y� ����88��J�,/)���������������X�����(�	����������,/)����D��8��
��	�4� ��&&9�D��9��	� ������&)���)��F�����V�)�������<@�,���� ���� b+��D��9

�H���,���H�'�8�
�#�/'�4���>�:�&��#I�� ����4��
6������	�X)��V&,���D$,)��C$	
��W�(������
�V�&&,��������������e���������L��)��
�9�/�H����Z�I����� ��%�"�

��������������	�D������Z�9�8��
� ;�)	� 
���:)��� +�$����� ���� �&,��� �	� ;����� 6������ [��� � � ��X���Z��&

�0$��������H����<@�����;����
���(�����6��:����e)�����)����
��)��;������I��
��'%h�0�5��h
��1�����hF�,)%��V�)��)5�.6������($�������C��������@���.�$:/��



8<>�������������������������������������������������������������������������������������������	������������������� �
� �

F������ D����� 88����� �($�%� ��� �(�� �#����)�� +e�!�� �M)�� Z��!�� ��L� .1��� �%
C(�,	����� C(�	� �� 8��V�� ��� �V��:)���F����A������ ����$'�����Z��&��� ����+���

�����%���(�$������D������"I���9��
79���������+����	����)5��H��-� ������
"/���+̀�!8��

�����	������%���������&����V��$ ���������,�
���:)���+�$������V�),��D������"I���C�
�V��:)���F���� ����	�.1 	�+�$���������+&��������
��&9����'��	�
�� ��_���8���

�+�%���� �(����0�5� 6��:������4���� 6�, ���E��'3�F��'B��������� �,��/���[��
(��5� �(������ 6���5�� 8���(�� ��(����� �	� 
�V&,��� �(���� ���� 
7�&��� F����� �9�

��	� 6��:��� �������	�F)��������0����� 
��J������� C�5��	� �#(�!��;�)	� 
�V�$� ��
��)��88�H��/���	��a@�!��B')��C�4������k��	�
�@�������	��(�	��&��������)�����

�����F����� 
6������� 6�9�	� 6��:��� �������4��(��5�DW�,���@�������	� �V�9�!��� ��
��)�� �9�!��� ���$� ����%� ��� .�$�'%� 8�+_j9� ��� 6��:$�� ��� ��� �K$��� C�$ �� ���� C�

�k������)��[����
�V�$� ����	��#I�%�C����������$����)�	��	�C�,�����)�)$���<��&��
������.1����.�'R��V�� ���CJ$ ��� _����%��)� ���(���W�:�� _C���+̀���%��"���������H���

������� C��� 8������ 6V�(��� ���� ������� C��	� �#�')� ���')� �9� ������� C�5� ���� ��n	
�����
�(��5��(������6���3��#��F$M�!���������&�������
�!����.6�9�	��(������(� $'

+\'���������M)5��(�������6��:������,	���X�����3��D������0�)���%�H�����(���4����
����/)�����	�
�($]�����(��+_dj9�4��,�,���(��������
F�����V�$����/����
���,)%
�
�#����� ���V�5� �()���)�� 
�/���� �($,�� <���%� �	� �(� FV��� ����� ������� "@�9���
�6��:���-	������� �������
�a@�!��(��%����7� ��4�6�����6����0$���(�9�:����
��(����%�������
��W����F�A����(�	�F!�����������������������6��:�������;����

(���#�I����()���̀� !����h
�#�]�&����#��	����5�6�� ������D��X��h��	��#�I�������



�����������������������������������������������������������������������������������
���	�8<5� �
� �

����������(���(���%���������&��������
"������7�'������(!���(���%�.1������(
��I������-�	������I������������Z��&����(��5�F���%��( ���0$���������C��

��	�m� ��H���8��
�D������+ ���V&,����	��# )/&��[���0$��6�j�������7�&���C��95������4�0���

��� 
��)�� 6��:��� �e)���
��(���L� ��� k�&	5� ���� ������ ��(W���� 
��:)��� D�/�
��M/'� ��/5� �	� 
.1&%� C��� �(�K�� ���� 
�V�� ��� �K\$��� C\$ �� 0�5� 6��:��� "	�� [���

�>��������(���(�,�,��7!������ I��8�� V�!�D�/����
��)�������	�F ����M/'��
���� �	� �V����5� ������ �(M)%� �#�e�N�� �(�$�6��:��� +,� 8�C��� ���� �(�� P��%� ���)��

�(���%� �����H����D�*!$��D�/���+�9� ���&���[$�� 
�V�� ��� �(��$ �� ��)�%� 
�������f
�6��:��� ��(�� ���A�� ���'� JF���%�[M)%�F�B��� �$,���� C�V���� 8������D�/��� ��%�[��

�%�������:)�����$��C�'�����9��
����)�������0�5�+�&�$��7�(�����0�5�+�&����+
����4�� �����	� �#�&9� ������ �# 	��� ���5� J7��� 8�Z�)/&����� �V&,���F@�� �����

�M+���C$ ���FM$�X	�
C��,����H��$,����?_&J,����	�+&������������#��)/&��7��A��
�V&,���������%��K)�� �����V&,���������	� �̀I���� j6V�,������
[���8�+V�����C$	

���&)��<̀�����	��V��$ ���<@�,���� ����<���+� 
Y:)��� C$���	��I��G��0�5� ���
"������&&98��
�F)����)�����<�)�:����@�/����	���&&,��� ��:������"����
�)�%��	��91���.�V&9

�
�$��/� .�V�)��� .6��	� �($���� �#�1� F���� 
�V���� ����� ���&�� ���� ����� 0&9%
�6���������������.91/)56��:���[$��P������������������������	�6��&���8����

��V��:)��� 6�, ��� b+��� ����)��� ���&%� *<�%��	� �������� C�$ ��� ��� C$�� C��'����0�5
��V�,/)��������'���0�5��(�+�&������V�&&,���6�, ���b+����������
�V&,����$/�;��

���,���8��



8<6���������������������������������	����������������������������������������������������������������������������� �
� �

�0$�� �(����	�;��� 
�)�%�����=��0M��� �@�K��� 
�V��$ ��� �V&,��� b+ �� 
������&)�
[�_���8��

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



��
��
��
��
�©! ����}ª.�&��q�L��	M�"+A�$�� �

��*$����	�F�!B)NDU Spirit6���&��������6���$��� 6������ ���� �{��� ����U�{�+������)���
���}8��

��
�������6���9���� �(��5� BF&$'������ 6��:���^$������i�G�� �#�L� ��������&)�������$�

�()��%� � � F���� �(*)%� ��� 8����*�4�� ����� ���5� �	� ��X�� �%� �(� ;��%� ���� �,	
� �(�� �(�!���� ��&,���� 
����	������������ � @��� 
�+���H���������� ��,��+�$'���!��

�7� ���
D������[�)��6������/�)����!���%����k��%�������������	���)$���#��:�
������ �������&,�������� �"$/	� 
�H�������������������m� ����/������ �#����

���$��F���%�������
�(�������.)�����#���!�����������������C���5�
��)���	�J<��
��#e����
��� ��4����������%�������������u������ �����(���C������������C19������C$9
����*�4�� 6��&����!���F�����	4���C�������<1�'�� �(��&�� �#��)����&,���"@�9�

�����	�����D� !���<��&8���
��

K�����������/$�'��F)���+�����������	�<@�,������%�"9�����������������!�����I�����
���,�,����������7� )�� )�C��0���
F���������?&,�������#������������������%

�[���0�5�D��)�������������9�!������ �������	�����K���F�V�/��,�����������H���
�E�%�6������D����8���

���(A��n	�t+��0$��^$������i�G���#�L����( ����	�Y����
C�����
�� �����%���)�������
M	�hD�&��D̀���b+�������$���������+��()������� ���C�(�3���(:e�N��0$���8�������



8<8�	������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �
� �

&��̀��)��%��̀��	%�����(�������0,�����9��D���(�"	��������$@� ���6����F�����̀9��
�m� ���������<M!)�����������@����C!���%�+�%������!�b+�����I����0�5��/���

�@��	%��	� 8�
� &��� 6������� 
�'=��- $��������� 
- $���,��� ����&�����	
�����	%��@����
��/'�������b+���	�6�V�(����8��

���� �������� ���� Y�$��DV�K���� ���)3�� �#&�&'� 
���)3�� Y:)� �	� ����&� �
�7e�N����+�,�� ����+, ���</)��0$���:/� ��� �����DM$K��� �5� 
���������"J/�,����
�0*,$���� 
[��� 0$�� ��$@��� ���	%� �#�L��� ��$&��� �)/�� 0�5� +������ ��!�	� 
�(�	

�)�	� 0�5� D����� ��(��� ���K�� �X� 
���5� �,��/� �	� ���� 
���&)���+���� ����� �
�(�	�m� ���+�����+�(��������(�V��)��8��e$,B��������(�:)�6�'�������������O&�)���

C:����+�����+�9�H������)/��0�5��f��)���%��	�C��A�)��H������&����7��%��)%��

��#�9�� ��J)�%��	�0,�%��/����Y�(������ 
7����������X�� ���&)��� ��(� X �� C$	

�0$��0���6��!L���J)���8�%���9��
�,�,����D$9��	���)/���	�O&%����)��0���
�����	����� ���*�4�� ��&���0�5� +�,�)4�� ��$��-����_��� �X�� C�� 
�(������ <���
�������)�� ���K�� C�� �*)�� 
�$@� ��� � I��������� C��,�$��?�	� ����%� �����P��

B!������-�����	�m� ���+�
�����̀$��H%��	�m� ��N�R��()���W�8��
���)3�� ����:)��	� �'������ �,�,���� ���� f����F,$B'� �(*)X�� �)�� ��-�%�0�5� ����!)5

�F��
�()�����9�����F�V�/������5��(��5�6�� $���#�%��)�)���
�(��<$B'�����������
��)�)$������)3������:)��	��������6����������
�&,��������	�.� /���8�YX�4�

%���&,��-�� �����	���&��� ��(���$9��%�<�� ��� �)�����%�����!)!��� �������$�
�A����������#� �����������D��L�����K�� ��)�)�� 6����H��������
���'���C���

6�������8���,��H�����*$�� W� ������0*$'��
��K����	��,M	�����$	���6����� �
�*)���
�/��������@�)���-����[$���	��������,���#���)/��0�5�����N��_C )���%�+�%�����



�����������������������������������������������������������������������������������
���	�8<9� �
� �

����� �	� O������� 8�79�%�� 
0)K��� ��� �#�����-	��� 
��!� +�� ��� 0*$'�� �,�
C1�����F���������	�m� ���C1����<�,���8�%�����9�0�5������[���b+��"/9�
+

�������	�;������%�0�5�F��������H�������1��	�8��
��	��^$������i�G�� �#�L� ���5� 
��	�+� ��H����+� ����������D�L%� �$@� ���D��+�,�

������ 0$L� +�,�)4�� ���L%�� ��$�� ���� <:!��� f��)/�� [��%�7��� 
+�, �� ��L
%� ��� 
�9��&� ��� 4� v�#�V���� H�$��#�%� ���L� 8�+� ��� <M$ ��� ������ ��%� ���� ��

�)��0�5�F@������D��	��:�A�����8�D��%��F�����	����#&�'��# )&��[$�%�F)�
�F���� [��� "��� 
������ �	� ��I�,���� ���� �)�� ��I�,�%� ��� 7� I%� 7� I%
��I�%������)��0�5�F@����(�	����6�������O������+�)�����+�����F�����
�:�A���

�� ����)���%��	������� C��%����0*,� 8���� 
�)/��D�����	�H����D�����%� ���%
������0�5����L%8���

�������'������,�,���(�����	������;������(���9��5�+�
���������������9�������)�
��	� �(�$�� "&3�� "I�� �(�� ��(��� ���� 
�()�$������ �%� �()�$(��� ��������� +��

3���J)V� ������������ �����	����������)��)5��,�,������(A�8��)��'���C_(l�B���)3�	
6�e'X����5���,�,�����(��OIM��	�
�������D̀)����)���������0�5�<��B����f������C(*)5

C()���)�� ������ �$ :��� ��)�� 
C( ���!�� ��:)��� +����� 0�5� 8�^��� ���_(��� +� )
�<*,�)������,M:$��D����%���:$�'�������	��������������A��8���)�������F�������)*)5

C('������C�����%� �(� 8�F�������!�)�����+��)�����m�	�����+�� ����+�����)
�#�����7�(���C�������()����))��<�	�4�
+,)���fC(�/$���C()�/$���C�����%���)8���

)���()� ������<�/)�
������<�/)��	�������,�,�����(M)5����Z��%�V�����
�)� �C�A
���)��)3��"9������(�����
���X��H�!�����������0$���,�,��������C�� �����������	

�������C�*�����)�����	�O&%��%��)�h��f����h���)3�������)���!������f�Y�)����



8<:������������������������������������������������������������������������	�������������������������������������� �
� �

��/$����D��%����M�$���C� /�8�����%���)	G����,�)�	��	�C�A ���F��$�����[�$�����4�%
���=�� ���� ����� ���� �(���� ���I%� ���W�B9�� 
��&����� Z1,��� ������ �	

C�V��� ��&��� 8���5� Z����� 0$�� ������F�W�G�� ����� �	� �!��� ����%�E����� �#�
��*��� C̀���� 6��)�� #��I�5� �%� 
D� �� �̀�)�L� 8�+������F���F)�/� �)���:��� ����%

+��� ��� ��� �$@�(��� ������� ;���&��� �	� �9������ 8���)���� +V��� + �)�� k��/
D���� +��� <�	� 6�W����� ����$�� +����� 8�-������ "�,&��� C /%� ������)� ���L
� �$���� 
��)�	� D�!� 6��'� Z�������/e$������� �����:���� 6��,��� 8��������� 0,��

�����$:L��	�.�A����J�l�B���#��9�%��!���0,���
C(�����)5��e$'�������������%��W���
��(����	�+����C�������8���

�F)��� P���F���� ������ �	� �������� ����%� ����� 0$�� 
�'R� �̀���� �	� +�,��
�(�$��0*,$����V�&���� f������(,�����)3�� 6��I��0)�H��������8��V��� ���F���%

�C������)��F��������V��� ����
6��I������)���V��� ���v+��F�M)��F 	���������
�C(���,� �� F)��� ��(��� 
��)��� ��)�%� ��/e$������� �������� C�M������ [�$���� ���

C(������)���C(�����8���
&������� ��$ ��� ���������� ������$W/���� � 9�9�/����������� ����"I��� �(��5�+

�C̀�A)���+�����W����������������Y���:���0�5�6�� �����X�Y�)���Z�)95�.4�����������
�,��/����*45�����������I���8��

��

� ��5�+�,������ ���4� �#��'%�^$������i�G�� �#�L� ������� 6�������F����)������6�������
��&���($���)������&)�����������(8��

��

��



��

��

��

��
��-	AA����G,M+�¨�4�lj!g��U	�2�U��+}� 

����6����D���$�������������(���	�F�,�z%�����������6�@�����C��SS��)��������!�����U��{�
���)�)$����	��&�����,)�F��I�������9��	{�����!��{F����8��

��
�����������������?�&�9%��	�-�'���+9����4��(����������W�,�����)��7\9����

+,���� ���(��8��'������%��	�D�����������������������)������/������� ��Y����,�
���� 6�V������ 6�� ��� ��%� ���� �#���� �a@�!� �.A�1�� 
�V&,��� Z�I��� +e�!�� H���

����!�K)�F�B����5���������(��:��4�
�� �����	��\):�����
<��������# /��
+�,���
�9�� ������� )���[����&,��8�
�(���%�"@�������	�����
6V�����4�������� �/��	

�� �/���D������0$��H%�
�)��<��'����(�)�����0$���(������	���� �������6%�����
� 0$�� 
�()������ �(��J!_� �	�%�Y�����x+�h� ��F��� ��� 
�)���� O$/&����D��

����
+�&���+������H����+����(�	���()�������#1�����$����4���()��]"!��+����

�V�$�������F�V�$� �������5��<��������E������<��/8��

�C��'%� �I���� +�%� 0$�� 0 )	� 
C_�j,��� �)�� [��� ��� ��� ���!��� 7��� �9�
�F��I�����C]�,���� ��0$�� 6������+�%��,� ��)�� 
6��������L� ��1��Z�)/&4

/	� �	� +������ ���	� 
��� C(,$'� ����� 
C(���+������ F�V�� ��+���� Y���� �>�,�,�
��V��\�)���� � )9��� ���#������ +�,	� 
��/�!�� �9�� �� +�� �(����F��F/,�� ��5� ����

D������D��I���	���G���f��
��

$���6��I������G�hh��/��D�h��̀�����	�hh$�����L���G��6���hjD��



8<<������������	�������������������������������������������������������������������������������������������������� �
� �

� �	� �)%� ��A�4� +,�� �� �� �A�4� ����Y����� ��"�� �(�$�� F���� ����Y�)��
� ���� ��$9� ��� ����L� ��_��%������� C�V�%� ����(��:��� �M$�� ��;��3� ������ ��� ����


��L�/�Y@�:)��()�������+�,���	�F$,	���f�D�$�X���$�%�"/)���9�Ce$���Y�)%
�h�� ��&'!��� ����)5��	�0M�����L�/������� C�V�%��j�i�G�� C��D�$���� ���� ��%� *45� 


� F���	� 
Ce$��� Y�)%� �)�� �V&,��� 0$�� ��1A�������� ���V&,��� /��!� �$����
��.��M)����(�����������%������(���W�,����_�'=����_�J�X���	�(:�8��V&,���FM$A��,�

�+�
6���������.�V&9��������H���I���!�����
/,	��(���������	�4���)���V� 9��
��%� ���� ;��:��� 0$�� �#�e���� 
C1����7��X�� ��� �,� H���� �H�� ���� �(@��%� �	�

�V������F�)W����0�5���������8���
���� �)�$&�� ���� 
�)$ �� ��� �������J�$��� �(�J,�	�� "�� �(��&� ��� #����5� �����

�0�5��
������O@����< �������F���������F��)�)����[$��0�5����%�+��%�
��(����
��(��V�)��
���$������� ��7�/��
�)(����	�$�)���@����(�	����L�/��F��������[$�

����� V�$��������� ����FK/	� 
������[$����=�� ����������������$���)����
��#��&� ��%�� 
Ce$���Y�)%� F $/%� �����-���� ��� �)M)%� �)��)�� F���� �5� 
�()�
�������� +1A� 0$�� O����� H�)�� ���� �%� D��� �V�)�)�� F�'�)�� F��� �(I��
��)/���#�:K�����V�&&,�������������	�F�V�)�)$���0�5��=��F� 	�
6�� ������K��

�����0$��Ce$���Y�)%��8��
�Y�����88�����)5�+��Y����������
��������(�	�F�%��0M����(��BF�����5���

�<@�,������.)���%�6�W ���V���:���F���/)4���D������������7���F���%��
H��L
����� 
C(� ����� ������&��� Ce$���Y�)%� C$9����$���4��_�� �(� � !�� �V���� �V�)��)5

�����
C(�����9��	�^$� �C()���%��	�7& ���C(��:)���D�/I��8��� ���C(M)X�	
���h)���C()������h��	�
C(9���%��	�?@�K���
C(�����?W�,�����
C(��)�)���</�h����



�����������������������������������������������������������������������������������
���	�8<=� �
� �

V� ���#��)%��W�&���M)%����A���
D������Y%��/,������6�V�����@���	���!� ��
��)
�CJ$ ��� ����%�� 
�)������� 
��@�)��� 
�@���X� "9����� �	� C@�9� ��/5� �	� ���V�����

+��'���F������������������]�,�,���!�C���������&�'!�8��
��V&9�b+(�������	��) ��/���L�����)VI�%��#��������������:)��	�F(�%�������

�"�/��� D��K�� ���� 
�.'I��� ��� C$���%�� +&����� ��!��� ����7�R� �%� +9� �.)��
��.)�����,��4�H�������]C(���P����������.9����
�V�:������)��� ������>���������)�)$��

Y�:)����	� ��������� �Y�$�� 8������� 
�V&�'��� �)������+*�!������ ��� �),\$ ��0'���	
�������F $B�9���V���L�F��	��������������F ������
E�����F������()�����V�!B����

�V���)����������)&�����H�������7�����C��%�C������8��V&,��������������V�������b+�
�F��� ;�%� F)�� ���)�� �#&�&'� �$9� �K)�� ����� 
��:)� �	� k����� ���� <�	%

����� ������-���X� �/������ ����,���� ������6����� �()�����$'��F���)���D�
��	������F�,�	���V��$&��Y���,���F�����4��# ����V�&����F���)����
F)��3�
��������������H�����-()��$	�
��������	�����9�7���������7����9��
6��� ��

����)%���(	��8��
�&� �#I�%� �(�	� ��5� 
0����� �V&,��� ���� �	� ��� b+�� ��� /,	� ���� Y����V�$, ��� 6�

�Y����������M,$�� ��������������	�C$ ���P���
C��,��� �)$����)��6��������V���$,���
���� �$��N�� ��� 0�5� ��M��� �%� 
������(�� ������ D������ �%� �V�%� 
Y������� �	� �	��X���

�H���� �������+���������
F9�$��� �I��[��	� 
��)	��������������V��&������C�
/���0$�<��8���

�
���)3��;��� �)���� �V��:)� �,�,��� �����&�� ��� �V&,��� �����	� ���Z��%� ��%� *45
���������()��������������9���%��	��.)����b+A����X!)��	���$��0��������%����

���7�A��%��������A9������)���%�
F�9�������F9���	�<�:���	�
6������8���������



8=>��������������������	������������������������������������������������������������������������������������������ �
� �

����1��� �
�� ���� �����I��������)����!�+��"/,)��H�����V&,���+/�;�)
�
Z����D$9����)��0�5��$&�����D�����0$��Z����������- ���X�� !�	�
�)�

�$&�:��� �	�������X�����������F�@���� "I�Y�,B��4� ���)���� ����� ��������8
�+����� <	��� H���� ��,!���� C����� �������� +��� 
��!�� ��V��	�� ����:/� [�)(	

������ 8�1	� ���)���� ���� C��%���� ]���� 
���1���� C������ ����+��/� 
���� ��)�� ���
�4���� C1�%�� �)/�!���� 6������F��)�������/'���������$��0I���,��0��� 


����F��'��9��(	�
����:/�F,	��������Z����D$9����)����1'�+'���C��+��/
�� �����$���Y@�)�����������C��%������(���%����]����
F�����%�������8��

���� b+,��4�� �V&,��� ����+1'�����(A��;�'%� �,�,�� �V��:)��� �,�,���� ����+���
���� �#������0�������� �(���'���� +*�!�� ������ ��� �V��!���Y:)��� ��$��H�/)��

Y:)���C$ ���)����6�����(�	�",����������L���8�_O&���%���$��+������H���������	
[����	�<M	���C����L����0$���.	����88�0M����$9��	�]�����#����<�:'3������b+A

������ C���� ��$�� F���(�� .1��� _O&%� �%� � �C$�� ��� �$K!��� 0��� �$@� ���� 6
�C���
��'�����������!�)���C����Y���3�������!��$K!��C��[���"���
���:/��
��L����0$���#���)��.	�����$�)�O&%����)��*45���9���6�����:/)��������+��)�

_�����/������_���� /����C�������X�D���� !	�
6�������C�K)����$��)%����E�'���
�������������������_�����/���������� /����C�����
�$,����$9����������8��)�	

���	���:)�;���
��������	���������5�
���6��&����+�
�'R��.)@���Y������5���)��
�(��5�+�&�����	�<:'G��C������)�%�<M,���9��8�7� )�C��
������"9������	�
��)�

C���)%���(V�����R�����	�C(���V�����C���C(�:)���()�\)������)����)(��0�5����&n�
�)���8��#��	�DM$/���<@�,��0$��� &%�
�V&,�����/L�F���
Ce$���Y�)%�"I�������

�(�4�������(�����k�I�5���(��)������(/�,��4�<������0�5��.��M:)8��



�����������������������������������������
���	�������������������������������������������8=5� �
� �

� 
��)����� �V&,��� �	�������Y��'���/����� 6���� �	� ��)��� ���� ��W�)�)$��� 6��&� 

��/���� 8�0,��� 
��_��,��� ��	��� ���)����0�5�D���� 
������Y��'� C����	� 
6%����

7��/����	�[����8M)5�
�$��/�F��)���)����)�������6���)��(	�H����+����������(
C(������C(���$&��C(���%�0$���)������F��98��

�D�V�)������W�e$���������N�����0$���.:9��+�
���� ���!�+�&�4��+@����F)���C���
+�&e��� �$������� C(�:)%� �)������ ��)%� C���� C�� 
���)L��� ����- �� 8�+��)���	

������/��+&������(I ��
�,&1���F)�������O/���(M)X���0M����V�����8�P��	
����V���� /@����� ��,�	� 
��(�)����� �$����� F,�	� ����� /@��� �	� ����� [��!�� ���

����)����7@��/��� +�����D/�'�����H��)�$�� �()�$V����� 6���0�5�D,���� 8�C(M)%�[��
���I� ���� ��)�� ��� 
6V����� �:�X� ��!�� ��� ��)��� 8� ��!� �� ��)������ �#��)

�
6���������F)���V�����!5�
�V��������F�V��A)�����@�, �������#�� ��V��: ����V�����!4�
�V� �/����V��!���<@1 ����	���)��8��

�ccc��
��V&9��	��:�/�����(�$���e/,��������������)���0$��m� �������
6��,:����$@� ���6��&

�����
D�������<���"��F̀��/9�+�����
�������(���,���I���
� )�9�[���"�
���������	�A)�6��K&��M)��<W�I����(�&'����+ ����%��(�V��8��%���!��4����

�4������6�������$@� ���"I�����+I	%�
+���b+��0$��
�(�$@���"I��.6�����
�V����
���	�L��
������!%���������&��� C������	� *45� �(]��+� ��0�5�D�9%���	�C�)�

C�)� �	�L� 0�5� �()�� �,��� 8������4�� <��:�� 4�� ��� )� 0$�� �(V�� �:�/�� ��!�	
�9��!5� �((��� �,:�� 4�� 
���K�� 8��������� 4� ���%� �$@� ��� D��)�� ���� 
�(M)���

�D�� ��� �!�� ��� ��� 0�5� ��M��	� 
�(������� �(����7 I�� 
�(e$�� 0$�� �(��)���5
V�5�.�$@��h��
[������������������,:���<$'���������,$'�7����0,!���DM� ����������



8=6�	������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �
� �

�C�� F���� 7,�� ��� �:������ ��/���� M7'�� �%� ���:�� ��M)5� v7�N���� ��)���� D��
����������	�F������,	�
�()��������0$��.�:�R��(W�������� ����� ��0���"����

����V�5� ��)��0$�� ���!��� 
���/����� �� �(V&'� ���� �j�_ )� �:��� �%�F����0��
F����D$9��	�6��������� ���D ������� ����7������(j)���)G����J�$����(����8��

����&���&,��� �������D�������K�����/��6�������Y�)�����/����$��C�� ��
��C�$����D$9�88C(������I���4����)L�������8�
�:�/��E���+����D������	

��V����	� 
[���+�� �(�:���4�
+��/��� ��	�&��� �(@�����	��@	����������������(M	����
����(�,/����)����F���� ���+����($���
�_&J,�)���(9�,��F)����������_� !��4�����$

��������#�%�_� �/��8��
ccc��

��V&9�7�����)������)�H����
��N�������)3��Y:)��	��$'�����Z��&����V&9���
���������	� ��� �� /,)�������������� �($/������ �M: ��� 
��:)� "�� 
��)�� 
�� ��:)

����� 
����3��<����)�N�� ��)��	� 
C(�$�� �(I�	�+�4� 
Y�������<���%������
���� C�� ��%� ����� 
�(������� �(I@��	� +�� �V������� 6������ ��!� �� �%� C(�$9

������ C���%� ��� � � ��&M$'��� C�� C��� �H�!��� 7 I��� 88�.��@1�� ���&�� C��
��������	��#��(/%8��

��#������(�$������(������	���V�&���%������	�"�/����4�0���Z��&����������!��
���4�(�$��'����� �(����5�����	��� ������/�F����� ��(�� .����,�����[$� 8���%� ���

���� %��+��/�����)������$��FV��������� �����I���0�)���%�"�/����4�?'!��
�@���%� ��� 8�+@���� ���V�5� ���,�%� ����� �V��,���� F������� "�� 
���()��� �	� 
�M)%� *45

�
�$��)5��	�Y9���+��9%��
Y���H��:���6��&��$9��	��(�(�%������6�������"��
,������-��)��h��N���
�h�,����h��%����	�����)���YV�,������h�� ����V�$���C������



�����������������������������������������������������������������������������������
���	�8=7� �
� �

�/'���0$���&�)�	� �� �� 
D�������+ 	� �$��	� 
�($@����	� ���,�5� +���������� �@
��%���A�)��-����0$���.�1����K�����:)��:&���
D@�����C��)�������)������)��

��������	���@1����"��7�	��8��
ccc��

��#���)���$ ����V����'�6�!9����6�������
���A�������V�&'!��	�Y����M)���_�
���'=�� �#(�!�� �/����"�� 88� ���I� �# ���� C(M)X�������)���� �� C(���	%��)������

�4���&�'��V�&'!�C()��b+��+'����	�",����)��
D��,�����%��������������	�6����
���	� 0M$���� C���� w�)�I� C���� �	� m� �� +� 
/������ "�� 091��� 4�� �#��%� �!�

� [�$�$�� ���I����� ����,��� ��� �����!� 
�(�V�&�&'� 
�(����	7]�&����� 8�4�
�Y:)��� E��'���� ���=�� ��A)��� ��� ��)��� +� 
���/��� ���L� �)�� ���!��� 0) G�
�����&��	�0,����)��
��$� �����]�����	��(��V�,����(	�
���)3��0$���I��:����
�w�����I	��	�����	�
� ��6�����������/���V&�'��������:)���$����$��������#&$'�

���	�Y��<�)�����	�<�/����+��)��
�V�,��
C�����������8�
�����^��)��)���(	
�V�,�,������V�&'!��)��8�,��'��V&���������)���
�����������)�8��

� �V&9� ;�K�� ��� ����C$,��� ��C$���Y:)��� C$��Y�1�� �V&9� ���� 
��������� �	
Z����4��8V��������/��
"�������"��Y:)���F���&������/��,���7����$��F�V�����F:

� �� 8�.�$�!�� � �� C�� �$�!�� 0$�� �&@�L�� 
<� ��� �	� 6���L� �V�:�$	� �&9� �(M)5
�0�5� +��� 4� ����� ��@�,��� 6���I$�� �#��I'� ����� ��:��� "��/�� + :� �V�������
��(A����(A���0�5���/I���M)��
���5���)����V��:)�.�$�!��F�,��(M)����
�(���� �

W ��4�F̀���V�$���<��/����
����L%��� ��	�� �,�����������C�����4��
�)���
Z����������+�,�����(A������(A$���(��5����$���C�����('V��8��

ccc��



8=8�	������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �
� �

����� �&9����;�'%� �V&9��	� �),	����������4�����:)��� +�$������4�,)� �C ���8�
�H����
6�������$@� ����+�@I���m� �������������ZW�����($/�
�#�W����������V&9
�F�����0$����������	���)� ��H����D ����CL���:�A�����	�� I������#�I������

����Y�!���� !%�F�����()���+��/�^$������/�����
k�������"�,&����
�.:�&��9��
�':�)���� �$�,���� +@������ ��,�� .1���� 
#���!� 
��$����_��()���� 8�0M,$������� �M)%�[��

�����
�������C������	��#&�&'�
C($@����C(��5�+&����V���F�V�����3�������(��
	�
�H�(!����!� �����9�<�:���.)���%��(����������������!� ���� ������()��-W� �

�@�:�5����8����F�����- ��	�O�������%� 
�.)���%� 
"�/���������M)%���� .1I	
��#�)X����� 
[�)�� 6�(9� ���)	� �.:!����� �)�� ���� ���� YX�� .4��)��� 
�!���� ��)�

+���b+���	�C(��5�P]�������Y�)��8��
�	�
��)��4�,)��C ������������������� ��%�*45������5��W�,���6�@�����Y�@����$��<:!

�C�9���� �$,)� ������ 
+��/�����)������� �$����	� ��)�:��� �/�!)�0$�� ��� .6X	���
��	���)��4��
D������0$��-���4�P���
6�@������	���������	�C�9�0�5�"������

��,������$�$��6���,���%�<_���D]&��4��
�(�7��/����;u������,����+��8��
�
�!� ��<�	� ���X�� ���� �V��� ������ 6�@�����Y�@�� ��� ��V�%������ ���'��� ���� V����

Y�)���"������91��4������� 6�@����	� �.)������$ ���8�+� :��F����������F)��	
�7����F��)��0$��+9%� �M)%�;���� 
D �����)��0$�� CV�����k��	� 
��$�� �����

5� 
������� 6��� ���F��)���� � �H���� �������� �!� �� *45� ��$�� ������4��O&%� �
������	�]������L�m� ������������
�'R�Z�)��������ZW��������5���)������F�
�C()�� *7$����������[@��%� 
�#�%�� ������0�5� ������D�������� �,��/��	� �#����

�()���A�)��0$��C�,���C���(!���+1'�����F�����4�,)�E������=���(!�����8��
� ���+�������5�h+V�����������@���Y�@��0�5������L�"�������0�5���� ���%h����



�����������������������������������������������������������������������������������
���	�8=9� �
� �

���)�%� ���<e,��� C�� �5�� 
<������	� �$V��������� ���+]������� ���&,�
�)��"$'�
��:&�
�������6X/��F���������+������F4� ��������#�$	��#����Y$�'��C��H����


� ���&� ���� H����� 
���,�� �($���� F)��� �����[����� +��� ��
�N1��� +�,�� ���
������0�5��$@������%�6�� ���C���7� ��D��K�����6�����.�����������	�0,���	

(��������������#��L�<J	��C�8�
�V���������������F����������E�:���X�.1�R�[���+ 	
��9�/��V����
6V���������
��������+ ��
��������D4����������
�eA�����������

6��� �8��
��V���0M$'����%��.)���%����)3����/IG��7�������(A5��	�0M$�����&�&9����������9

��#�L���W�/�F�:&������0M$���6���,���6������/KI���#��I'���)��8�4�,)��C ��	
��	� 6���������	���� �����$����	���&��C��� 
Y$�'�����?$���<1'%���	�Y��
��e/$�� �%� �)�!�� ���F9����[���0��� �������	�Y��� C�,�������)5� ���+� 
Y:)��

��:)���������9����*/����Y�)���C��%��� ���8
�*)����
����&��	�7��!����(	��	�
��%�+9������X�� �����$�����J�$�����_���F�	�&���	�7��!���L�����
79�����[��

��K��� �)�� ��X�� 8����� "9����� �	� �� C�,�� ��� ��� ���)3��F����	�-9�)���� �)��
�V�&'!����	��#��&:)��������	�V�X���[����6���K������,�,�8��

��	� �)���� �,�,�� �#I�%� �&�&9��� ����Y�$�� ����������� ��%����� 
������ "9����
�������� ��� ���%� �(��&�0$�� �#��'� �.)���%� ����� �:�A���� CM$���� �	� � I������

O������+� ������"	�)�$���#�����������%�*<�!���+� ����
09���8��
ccc��

� �V&9��	� 
�!��� ����������(���� �%� ���+�,�� ������� Ce$���Y�)%� ��( I�� 

�)��,�$���'=�m� G����"9������	���(	��&)�������(�J���&�C����
�f��


��/�������,���+�%�
�W�/���6�/:���0$����!� ����������'R�0�5�C()����� ����C�,���



8=:�	������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �
� �

����F�����+�)���%�-����C���%���������
������)��:�%���V���C()��/����
��� 
���)�� 0$�� �(*$�� ���,��� DM�X��� 0M��� ����)� �� 8�C(����%� ������� EM����� ��]���,��

�D�!�-�����V&,����	�����
D�&����D)���0�5���,���C�������8�H�����������V�%
�#�/���� _D$�����)������0�5�Z���6��%��)������_���(�	�����C$	�-�	�������'�����

C( �� +�� ��� ���� ������ ��������� D��&%� 0���D�/��� 8�C�� H���� 
D�/���� ���
�� ��D������-	��
�.	�($��.1� ���������H����������%�"$/������@��L����-()�

�V�������� �A����� 6��������� 
�.:$�� ����%� ��*,)���%� +9� ���,���0�5�F�)�� �$�� ��
������D�����0$���.:@�/�F9������(��+�����[��	�
�)������E��'��(��5�D��������
����K� ���� C��� 
�$�� ��� ���� ���� 0�5� ����� ����� ���	�D�$/���� 2$���� �:*$��� �_�
�+�����C��)����	�� &���Y�)���7��A���\$K����������[@��%����D̀�����)��*45��#��'%

	�6�@�:�!��8��
��%�D�/���� �\$,������� 6�������<@���0�5� +V�����+��������� ���	� 
<��/���0$��
��	� �M)X��� ���(� ������� %�,��D�/��� ���� 
������F��	� +9� �)�� _[����� Z���

��V�5�.1@����������	��#�������A�4���M$��<@������(�)���
���)��fv�J$_�_ ������������8���
ccc��

V&9�"����0)�����D������	���������7&,$��.�I���F)���C����$�������%�m� )
��)�� 0$��� �(�$��FV�������� 8�C$9� 0$��;��� ���� ������� ����7&�� ��%� *<����

���� ���� ���� 
��� ����D$9��	�+'��� "��/G���	� 
�.:&�� �)�� 2$%�Y��� Ce$���Y�)%
�	�� �( @�9�� /��� �M)X��� +� /,	� ;������Y��� �����(@�)�%�� 8��&,��� �	� +M�����

����Z�	����+�%����C($,���� �����9�� C(����� ������������ 6�$�����V!�����!
��9��
��)���������+�������@���6�')�[�����
C_�9����C(���$*���������(�������C(�)���

'���C�X��%h����D$/��7�h�)������h������0�5�6�h�.)��%���������������1��
�(��



�����������������������������������������������������������������������������������
���	�8=;� �
� �

����
�/'$��C(�:)%���IW� ��
C(@�1�����E��'$����](����#)���C(	�'�����/�
��V��I��������9��_��6��)���)�������	�VD!�<������:/5��	����������+�%8��

ccc��
9��	��V&�6������������CW� ���%�0�5�����)�����
���)3��Y:)��	�;�'%��,�,�

"������+�!�� �V���� 6���9� �(M)X�� _O&��� ��FV��� �V���	� 8��:9�������H���� �D�!��	
�
"��������)����(M)X���($@�I:��.,������(���#�&�)����(��#� ��
6%�����������>����5

����� ���� b+�� D$,)5��V�� �(I��� �V��� � ��'�� �>�&'!�-V� �� �M)�� ����� 0�5�
�$,����+��R��(�$���,����&1'5��8����6��&�
��A)��	�
�������/'�F�&X	

�4�� 
6���,��� ��� ���!�[�)��Y��� �X��� 
����L� 6%���� +��� 6R���� 
���)��� "���
��(�:)X�V�����	��&�)���V�������$e����4�F�/9��8��

ccc��
���6��'��� �V&,�� f;�9%� D���� ��:/� ��� D����� F����� D�� ��� Z��&��� ��B��8

�
�����������������(!��k������C1�%���������)���
�#�������:)���� ����
+e�����	
��(M)X�F:&G�� �V�������	� ����� ����!�������� �$e�������	� 
H�����%����� 
���


k��	�
���.��	�)��
C������6X��:��+�
6M�:����V�&'!����(����,G��4�
��������$,���	�
�
6���9��6�$���(M)5��()��+�9�
�./�:���(�:)�����������A���
�	�� ����(M)X��(:&�
����� �()�� ��K������ 
����4��	� 
�M)%� �����	� 
�(�=�� �$�$�� �(�:)��A��F���	

7�/��� ��� ���� C�� ��� 0M)���� ��&	� 
�,�,���� �(9]�:�����/� �	� ��� +�,����
���������8��$9�*<�����������:)��	�+�������
�(����:����C@�������
[���"��
�M)���

���	��	�F������M$��8���%�����	�
�(W���	�"9���)X���:)��7�� ���%������4����
�����+'��H����D��K���C�����+���F�,�+�
�)���#�����($ ���C���������(��'��8

���+h����9��	�
0!'�������M)����h
����	���:)�0$��+e����k��	�
��$��0K/���%��



8=<�	������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �
� �

��M)����
����0&9%�0�5��������	�"9���������	��(���W�����)5����C����/$��+V������
����I�8���

���(�)�� � � 
F���X	� 
�()��;�9%����� �>��
�$]����"/����C�� �>����V�%��,	���� �V�%
�, ���6V�����(�)��+9���#����^�)����"�����9� ���()���%�
�V��������88��������4�0M��

�()������(���>����V�%�H��������"��+��������	�8%�F�V�,	�0�5�D��������1�[�����
�(��,��(���F���&��
��������f[)��D�,���F�,��[V�%�C���)����8���>�������,�

�� �0�5��(	��	�
�#����8��
�(���&'!� ���K/� ��� ��:)� 0$�� 0!'�� ��� ���� 
+�%� 8����)�� 
��� F)��� �,	

��V���&������]�,��
�.,�4�������,���-���+�&�:���	���!9�)����(M)%�7� �����
�)��� *<���� ��%�� �@/'��� 8�+I	��� 0�5� +�&���� 
�,�,���� �>�� �!9�)�� F)��

��K��4��M)X���
������4���%�������#� ���(���������	�����V�%�
�������D�)���
�()����	����&��X,:���%�������%8���

9%����� C����_)����� �)���V��:)���+��� ��� ���� b+����������)�� 
�(	� 
D�������;�
��%��%�
�����9��	��A)����� ���%�0M)��������
��/����-�%�0$���(������	����

�� � ��L� F9�� �	� ���5� �� �� 8�F�L�� 
��J�:!�� �(��� �(����� F$M$	� ��$V9� ���
��J)������	��	�O������F��!���<�����
�,$���	��V&L�.������8�*45�F���L�����(M)%�M45

�F����8�b+�����;�9%�D�������	�
�)���� �4��"/����C�����,���,���"/����C�
�V&,������)���)������
��!��f;�9%�D���8���

ccc��
��V��!���Y:)������'�����@�'�[����C��
�����V�&&,������������	�
Ce$���Y�)%

+������ �(�����	� ��1��� �(��� ��� �:�%�� �(��'���� *45� 8� +e$������ ��� ���:)

��$e$�����7��%����,�0$��?�����
"�������<@�,��0$��?@�L���:)�F9�����	���



�����������������������������������������������������������������������������������
���	�8==� �
� �

�C����� ����:�� H���� ���� 
�)� �/� ������� �)�@���� �	� �#���� �)�)$��� "�/��
�������"/,����[��� �)1���W��)�P���
��$���������	�� ��[��!%���:@����� 6��I

� !����fv�� ���I�����;�B�%8���
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��



��
��
��
��
�"��������n�u��l	�+���fA]�`� �

����/�E������]�	�����+�)���	�����%�6��)��	�F�,�z%{��������{Y�$��+����8��
��

��������L_�:���� �)���)%� ���
���'���C���������$��6���������&&,������������H
����������)%�+�
.1�$����.��������#�,)��(�_��9�?�'%�0�5��(�%�����9�����(���)�X	
��	� [���� 
�(����)� ��� ����)� C()�� b+�� ^�� ��� �(�$�� ���	����� 7��� ��*,)� 6V��

9%�0�5�m��)�������
�/�/'����F��:&��������:&���7&)����:&���:&����b+
"/��� F$e�G�� ��5� 8�?�&�9%� +V�%� 0$�� ���$�� �	� �&�9%� �X� V�$��YX� 4� [���

�($�������������0$���(�����,$/G����(�	������@�����&�&9�������
���������f
���!)!��8���
��

�
�$&���"@�9��s��,���������0�5��(V���7�&���%�+9���������+����0*'������&9
������%�"���(�����	�������F�����������(*)%�0$���(������H����H���8��	��� ��	

���5�7��	�
F�����"9��������+I	%�"@�����+��'����
D��������!����+�,���6�1�
��I����D���������@�����F�K������"��O��&���+'�����
+��'���"9�����E�������

������[$��H����������D���������9��������F����f��)]�(��4�
H��������$����[&&9
D������ <�&��� �(�	� �)]�(�� 4� 
+��'��� �(J$J'��� �%� 8��(�	� <	��%� 
�*1'� [&&9

+�(��������9�H�1����F����K�8���
��

����1��0�5� ����5� �#������� 
<V�)�����'�����L�;�'%����L�0�5� �&9�D������ b+ ��
)���#&�&'�
���)3������:)��	��,�,�(�����h��������C��,����C���#�������K�	������



�����������������������������������������������������������������������������������
���	�9>5� �
� �

h��*)K����0�5�7�&)�	� 
��	� ����� �/�!)��� 6������ �$&���������%� ���.!�����I����
��(�����	�,���������D�/�����(�$��88������������F������6��&�0$�������5��#���

F����K�����F4�/���
������	�
�$	����8��
�0��������H�&����E���)��������)�)���'�)��*)5�������C ����D��&�
����������


�k�/%�� C($�!� <V��� ������ ���� ��� ������ ���R� �(	�/� �	� F,$�� ����� 6�& ��
$�� �'R� +���� �%� 
������� C���� �C��%� OV���� H���� 
�)������ 6�*)K�� �	� ����&��� ���

�O�&�����)���@��$L����7*:'���
��&����	������!��)�����������������$i�J������:�
�������C��������0�5� �����4���	�2��� �*)%� �()�� C(:�� .���&�6��K&��� 6��:���� �

+�, ���0$�8��
���'%�F)���/�)��� ����0$��+�������)$����1��	���:��������������
���(���� ��)

���L�88�
C(�$���.)�/9�O&%��,��0*���
��&���L���#��������#�����($�%�0$��H�,���
�����1'����&9������,)G����_�������+��:���#��I9��
C(��@���C(���!�����Z�/G�	���X�

 G�0$���#I�%���F��/%�6������̀��$��(�$����e���+��/������#������̀���%����'��
���$���,:!�����'X���C��
�C�����	�����5��#�,$��?�,���������������������������
[�������
����/�������#�W( ������J$���+�,���#I�������5�d+������%�� �6��)���+���������	

���� ���8$'%���#���9�6�������Y$�%�� _�����������������K��+ :����7������%�
C(&
��)�� +X�G�� ��� [��	� 7������� ����)��� ���� ��1����� +V���� 0*��� <�K��� �!'

���/,������V����]H�,�����
�0����(�9�����K�6N�N$���"�����)��&��l$_��0�5���'�������������"��+&)�[���

)	�����������9��&���
�(����	����)'�M+����H����� ����$�9��
��XV�,������L�*1���
�����/��������0�5����:)�CA� ���
<�������1���������F̀��$���	���������0*��

C���3��C�������?�$'���C()���������)�����<1/5��,)!����+������0$�������



9>6����������������������������������������������������������������������������������������������	��������������� �
� �

��W����4�
��W�/���)�%���)�������)��������<�	���(	��*$������"���
��:)�����V&)�
�
� I����	�\+��
C��&���D�, ����C������D��������)��
D��!��%�C̀� /�C()����:)
�
������:�������(!������
�(���9�"��
0*$'���4���������)�)$�����������F�:&����

����,��V���D/�'����)���&,����	�D�������(��5���!%��9��f���)��)*$��+̀������'�JF)�
�"����(A�0$������������(!���+����
�@������*!��������,�8���

����)����������5����%��*)%���&'!����)���)����*45�A�$)��)G�_�_��4����'���C����V���
%������%�C�'I�����)�
���)3���	��)��<����+�
����'�F��*��������(��5��	�I3���

���(�� �_�&� ��� �%� 
���L�� �̀	��/� ��� �(�	� ���� /,	� [��� V�X��� ����� F�����
���������� ��/'��� C(����� 6�� ��� ���(_���� �	� ��W�)�)$��� 88��	� �]��� + 	� ���

��	� 
�&,����	� �)��+�,�� ���0$��A�A	���� �� ����E������ �����&������� �)$ 
+����)��f�-�����L��
�(���������(����9�6M�����L�F�����$���������������������

D_��K�����	��V�)�)$��� �V���& $�� 6��&�88������0$��</)��4� 6���	� 6��&����
�
D������� 
-�� ��4��� 7&���� �V����� [��� +�� v+��� ����)�)$��� ����K���

�� 
����� 7�V&�� 
���)����$�&�:�� P����� ��� ���� 88���)������ ���/5� C����
v;�'%����K��C%�
<�9��C̀�V����!��8���

�
��&,���C��'��	�;�'������K��������)��0*$�����%�C� ��1	�
+�N���������)�:)%�+X�)
��	� _"����@�)���-����[$���	�C��,���� ]�)�)$����_�,��H�����M$�� V� ��� ���� ��%�7� )	

���()�����1��@� ���_C )���%�+�%����
Y%����/,���0�5�
�/�����0�5�6̀�� ��#��/�
��	�O����������'R�8��79�%��
0)K������ �#�����-	���
��!� b+�����0*$'���,�

�H���������9�0�5������[���b+��"/9�
C1�����F4��'����	�m� ���C1����<�,��
� 0$�� D��K���� ��)�)$��� J�$ 	� 
F��������;��� O	����� ������ H���� 
+���3�� ���

����h
�(�����	�_�	�G���*45���!��4���1�0�5���'�'�!��	��� ���C����.)���%���� �����



����������������������������������������������������������������������������������
���	�9>7� �
� �

�.�W�:��
/�!)������	� �����/��	�G� ������	������������L��.A�A����#&�	���$��
�
�(�� ��4���)���	�6�����������
�/��������0�5���)����"	��������
��$&����)/�
��($ ���7̀�����)�)$�������:)��	�����&����,�,������(���&,������5��
6����
�	�G���	

�)���� �����	��#���F,e	G���)��������������̀����.6��&8��
���<̀�����0*$����(	���	�F�G��H����D��,���P���������%�
��&,����&,���P�������

��	��$�� ���C1�������?&,��)G�e����
"�&������7�'���������0�5�6�� ����	
���$�!5�+���)9��7̀&����L� ����1	� ���� ��������?&9��	� � �������H���� 


��� 
<�)%� w��1��7̀�'���
+���� ��I�� �����%� �&,���������L�0�5�+&���%��
��_������"��	���� ��� 	��0�5�0) ��������K���_��9����'���C����V����
0) �8��

�� ���� �K����� 6_�_������ 6��!3�� 
6�� $�� ���A:$��� ����)�� 1'� 
D������ Z����f
���1��� C(/����� ��$�)3�� �1� 
����)����� ���� F)L%� �,	� 
���1��� /����������

�A�$K����& ���C(9�������W�$&����1�����)%�\<������j� ��������X�/]����8��
�+�$9� ��&'�� ����� ������� C�,�����'�� ��������7��&��� ��� ���)��� ��5� +�,��� 


���)��Y��L%��������X��D&'����C, ����J:&������$���� ���	�
�	����	������
# ���������	���)��4��%�(����5��%��(�������8��

;�'%��:�/��6��!5��f�)�:�����A:$��D��L�C���F�,�������/,���8���)�:���	�
+�%
� �*)�� ���:)��� A:$�� ������ 
����� ����.1L�� +,�� 4��FA:�� ��&,��� ��)��� 


���&��&9���F$�9���(*)%�*45�
�(�$���1'����+,��4��������(*)���(�������������
C���+�'��4��s̀��/�_��L�
�(�%��)�����*)��D�����������	�.�/�K�����'���8��
��
��
��



��
��
��
��
��J-A���
��	�g���K�I�����A��� �

�6������	�F�!B)����)�������)��F����fF���_�B)���6��K���6����������_�&��*���<��&{��)����
���{��� ���S���|�{�F����SS�����)�STTU��8��
��

���I�������%�_CL�����)z��+����C��H����
*P����
Y@�����I��������R�������W�����
����� �/��� �%� ��$�� �� �� ?&,��� ���� 7e�N�� V�n	� 
m� ��� 7A!�� ��) ��� ��L
�C�����F�L�� �	��X��F)��� ���!��� 
�.'������ 
F̀������ �CI��-̀���0$���I����

!��C��
����9����.�)���� �%�D��L�� �
�*)5��5�
�� ������
�(��5��������)��
���
������,���	�����9��	�D��K��������n	�
�	� ���#(��8��

��

�w���0�5���I������R�- �A:����+������ w���������,����	�+,�)��k������)��
�
��V���������$&�:����	�������	� �)��"/,)��������+��V�X�� !��]������ b+���V���

��,���C�� ������,����V�%�7��X����0$���#���'�+e�!��F�������%��	�C8��
��

�(�,�,�� 0$�� 
F�&%� ����� F)��� ���� 
�# /��� �.:&�� ����9� �)�� 7&�� ����8
�/��!� -� �� ��� +� 
��$�� 7_�� ����� 0) ���� �#&&9� H���� 4� ��������	
�F /)�	� ����:/��	� ���!���� ����m����H����D������ �$W�'���	� 6��:���F�����


��������	�����H����
k��������������<��	�+�/�� ��(�����0�5��������)���
��	� �.�)��5� ��L� �9� 
�:,���*/K�� *m9�� 
�I�%�m�:�� �@�&��� 
��/�� D̀���� ��
�k���4�6����� �(*$�� �(*)����
���%�+&�:���	� �#���������9�/��	� �.�	���
�)����

(�	h��1���7������/�������#&�'��# �/�Y� ��4��
�h���@����()��"�!��4��
���



����������������������������������������������������������������������������������
���	�9>9� �
� �

�(�)��88��������0$���I�����0�5���)������7& �	�
D$,����	�;#�&��(��Y���
��	�m� ���6��,����'���%����*9�%��A)��O9��
��N�8��

��

9��	�
OI�%��9��� /�6�������<���%�������)��� ���C��,�������������$�����:9���

�b+��0$�����(!�H����P�����������
������C��,���D����0$������9��	�+&��H���

���9��	�
�� &��f����)3���(��5�0 ���6̀M������- �C�/�����C������"��m� ����	
������6̀��&��.!����m� �������������5�8���

��

���H����?�'���"�/���
������	��(�$�����)�������_�&���+�����	�
C����7e�N��
��	���)�3��<����
�)�1�</�)���������L��	��	��&)�4�H������V��)������,/)��
�
+����+���(�V?B�'��������������������������<��������%�����
���/)����)���

)�����	�Y��'���<��� �$�,��+���F)� �� 8�[$�� ��)%� ��� �#����� �)�� �W�&�� ���
��&�'���C(��1���,/)�����f�����%���
�������%���
����)4�����:&�����
H���

���)���W��)��_���*)%�7� )�
���H���)5����)���	�+��!����/�����+�%���($�8����
�����)�������+���������F�)����������+������+�����P���
��������������$_� ����

Z�,�����)�)$���D�)�����	� 88�</�)���� �@����	� ���%� 
��������������0�5� �#������
+�K����VD��������$� ������������	���)�)$��8��

��

�+1'� ��� � /��� 6̀��&� ���� 
�.)��)5�� �#����� �#I�%� ��*$����� �)�$� 
D�)���
�� ��	� �&%� H���� �/����� 7e�N���� 7&��)�I�%� �	� Z������ ��)�� 8�6��&

��(!���	�
�?'���0$��
0M$����-����<���K�����f���(J����!���5�-�������� ,
�
���!%�� �̀�()%�� +̀�(����̀������ +̀������+���� C̀�� ����K&�C��&�� �(*)%� JF��

�.:&�� �(�:&�� ����� �#��� V�X��� 
�.)���%� ������	� 
���L4�� 0�5� �()��� +��� �9�88�

*7�������,������%�0#&���6��K&�.6������FM�:�����$����'&�[�)����)����]�!���



9>:�	������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �
� �

�D�I��0&�����������":�����
��1�%�����������������F��9���5������,��������
�����b+���	���������(��:�8���

6��&�������+1'�����) ��/��
F������!������%� �.����
��������f�F�����F)��
- �0$���(I �X*�����
��'R�0�5�<�9����+��%����+&�����88�F̀��������	�4�

�0$�������[*)X���O/��0�5�O/������(��/��0$��������%�"�/����P���
F��
/96�����-̀�%�� �8"�����+&	��	��(�4���+��%��	�����k�/��������F)����88

�0$�������F��&��5�7��X�������D����������������F�������9��
D��������(*$��
����������������	�����7&)� 8�0$����&���� ��)���F�����D��&%� ��%�[��

��()��/���7��'���+&	��	�88J$'G����/�������,/�"I����9����,/��W����������/
�0$����&�����
���!�������(������/����/,����58���

��7&)��%�
�	�!������������#��L�6��K&��̀	�L����6�� 	�+'������F��������%
��9��$��������(�	��
?�:)��������� ����D�!'���- ��%�
��������k���X��	�,��

�)����$��7$ ���.)���%��
E��&$��F8���
�C()�� �+��+*����7e�N���� C��V�&�������?�'!��	� 
�#��'%� 
���)3�� V?'� ����	�

��@����)���C� ���+���������Y��������!����	��/����$���M����#&�'��#����)��f��%
�������������%�����D_�K���������!������Z̀�)��	�
��!�e+���	�*��!�+������

�%��� ���%������
��	��!��	����:��8���
����Y�)����91���	���L�/���F)�����e$������ �������:��/�������&'!�������%�8

���&��
�.��IG��.1����)��������%��%�
+���������� �����%�����# ����C(]�(����	
��:!���0$��C����������4��;���0���C(���%�C�4��AJ:$G���%��:��8��

�����%�D����0�5��A)������ �&,������ �*$ ��� 
�,�� ��� �)����D����Y$�� ����	��
�(���- ���� �������� �����%�0�5��(��h7j'B��C���5���������(*$ $	��������":)���



����������������������������������������������������������������������������������
���	�9>;� �
� �

������� ����&���������K&���"�����'�����	������� ����!���+��������:���� 6
�)�8���
�����)4����
�+�'���+������()���+��
�88�[����
Y�)��������J�V������/�����@:�����

��K��� 0$��� C(�:)%� 0$�� ���*�,���� �1'��� �@:�� 8���� P���$�� ���(��� �	� 
�*)���
,����������(�	�.6�A)�6������"9������?$'����
+�'��+�,���5����f��_��Y�)�����

��$(���$�,��C��
���'=�����������������:���6��9��+, ���6��9����0�� �������/ �
�a@�!�C$ ������:��1	�8������4��C��
���������������.4����0�� �������/ ���_��C()��

C*���������0,!����
���&�0$��.4���*45�+����������8��_��C()���6��9����0�N�
����<$'�7 I%�C��%��#�����7,���C��
6���������"�����������������$����������

��$����,��1	�8�
��%�0�5�E�����1	���� ���.4���0�� ��������N���_��C()����%����
��j��G�� 4� �M)%� *45� 
�V����� _�_��G�	� D�$,��� �:�X���� 
Y�)��� Z�)/&�� �	� ���'����

'�������� 
��������� �#IKG� Y�)��� ������ 
#��,!� ���� �� +�����	� 
+����� ���� C��
����!��.�VG�����������������+�����8���

��V&��� F���_�B)� ��FI9� �/���� ���� ��� ���$��� �̀ ,� �	� 6��K��� 6������ ��� �_�&
��(�$�� ��I,��� ��&��	���� �%� �������� 6��I���� ����� 
����L�0$�� ���� 
�(�$�

���b+A�� 
�)�������HW������ ���A�� ��� �(�	� ���� ��� CL�� 
6������ ���� 
���� 
�#��
���)����C(�V�����C��
�.)����@���%��	���!������	����_��Y�:)��.,&4��>� !��.����
����%���� ������ ��$'����=��� 6�������^��I���� �(�	� �����)������0�5� ��9��	� ��������5

_�J)��������!��̀������&�������)�$��m̀ )��C̀8��
��
��
��



��
��
��
��

����/��[��d+�Y�fg����������Q��fK!�� �
� 6����� �	�F�!B)����)��� ����)��F���� f��$:���� C�� ��� 0�5� �*)���� ��� �{� �)�������{��� ���

S��UT��{���)�3���������)�STTU8��
��

�Y�*)/� ���� ������� �	� ���&&,��� ����)��� �$���)� �%� +9��)%� 4� _Y)%� i�50��
�
<������ �	� +$���� �9�9����� 
F��$���� +1I'��� 
�(�	� 6�� ��� ������!� �):9����
�
.4�,����#��������,�������%�0�5���)�P�������)�+,�)���������M)������_�&���
����R� ��� �(�$�� ���� �������� <��/��� 0�5� 
��$��� ���!%�� ����)���� ��� ��� 0�5

�! )����C@��)���0�5��
�	�������$��������L��
��'�������K���O@�����/$�'������L�
F��������� ������ 
C������ ^��I� F��&%� �( �� 88�6�j	����� F��@�/��� ���%�

6�j��K�����8��
��

���W�,���	�
D̀�$�%�"���)��,�����)�A)��	��K&��
6�e� ����%�F)���.����)�
�V&,��	
�� ����	�F�,W�!�������+����) ��/��
��������6��f�F)	G�������<��!����1���"����

.1��/�-�����	���
�����)��"����������� �?,��
���:&�7̀��'��9���F�������
���I'�������������FM:���9��'@�!����(9�����������
����$���6��!�0$��6�����

Y�V���D̀$9��	�6��K&���)�%���
�6��V�����)���)����F&V�,����W���,���C@���8���
��

��()��[_��!������!����#�����Y:)����� �/���������D������+&��������8�"����	
��.9�/�D�I��������@������+�&:����	��(��Ỳ��)��� �������0$��<��!u���<1/)�
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����1���Ỳ�'�+��/�
�.,��&���.,�	����.'%�
[���	� ��6��!���K���������(���4��
�]�j G�� ����H���� <����� [������[,$'�� �%� ���%� [,$'� ���)����� ��X� BF������ �)�

k����� 4� ������ ��$���� ��� G��� 
6������� *<�$�� <��/��� 8���:���F�����F)%� [*)���
����)��'��� j��������� V�!����[�9�	� 
D����� �	�,�$��<��/���F���%�� 
<_� ������

�	� ���������3��E������*)��[�%��A:���
��������8��
��


�����'%��
������ �/��L� 0$�� �) ���� �)%�� JF)%� f[��%� k��� F)%�� 
�%� k��� �)%� 8�0�5�

��������)��!����$��+����f$,�F)%��
���%�D$,��)%[�%�D8��
�0�5�����#_�_��C%�
�,$'��	����F��� ��- �0�5�����#�)�
���,��������
�����%

v�������	����)3��F�	��&��- ��
v�����������̀� )��7������C�3������
��������7�!�����������r������(�$����%�C%��

�'=��0�5� ������� �)��!�� 0,��� �6������J������ �	� ��(*)5� 88� ��� <�	���� �))�� [��)�
C�&:)��0�5�
������0$��
F����;#��8��

��


6�������(��%��
�
D$,��� <)���� �*)�� �)�� 0#Ij�� ��L� 0$�� C����� C����%� +������ 
����� ������ ���

�:���+)����h
��
����������:/� ���^��X������)5������)�&��������������[�������



:58���������������������������������������	����������������������������������������������������������������������� �
� �

�@�I�����	�:!��
Z�/�������
k�)������0$�8������������$@�������:$���_������
�����@���
��$��+�������$����%����� !�����,���_���
�&�����)���	������+R

��������� �������� �,)��� ������ "��%� F*1��� �	�-���)� �F�)��� ����R�� 
����������
��������� ������&%� �������&��� ����	��&��� �������L�%� ���H���3�� ����H�)���

�)�)$������:��&��/�����<�!��������L��88D�����F��!���J�*	�����8��
��

����	��� Z1*/�� � �� C��,��� D���� 0$�� ���� 
"_�\$����-�����- � � !��� �	� ��
,�F41/5�� �	� �� <��� �&� ���� D���� �	�� 
F�	�� 88�+�� 0�5� �(�1'� ��� �:)

�
��$���� ����X� �#���� �#�j���� ��K	� 
�#(������ �#�,)�� 
�#�,)��� �.��� ��:��� F�)�)��
E��)��4���+�$ �����	�6��9�D��&�8��

��

�5�+�&�����	�<���������*)����
�# ��6��������)%���	�,�����������Y$������0
�
H%����������
�,)����	�?�'��������������P���
��	1����������F����������9
��#��� ��
�)���%���/�/'������'��	�C�����������
�#��������#�:��X�����%���%�+��C��,��
�+�_��b+�������������0$�����/)���
6�)� ���������������� �)�D�$�%������0$�

#�)�����
�:/���6���	����@��������$�%�F /������6��:���0�5��8��
��

�4��
�.)������%�6��&9�"$/%��#���!�4��
�#�����%�.4�,��*/'��#��%�[�)����%�D��%�4�
�0$���#��� ��
�)������%����������+��K��"I'��C���.4����Z�%��.� @�����&��.)�*)	

��4�������$ ���F���,�����	��,�9������ ����,)�<�(G���%����5���� ��
���$����F44�
-,)�4����	�7�)@����4��#������&G���%�
��)������ )�<�K���%����(��8��

�+,�� +������� 
�	�,�� +���!��� 
D����� ��)���� ��� ^���� ����� ���� F����� �	
��I�8��

��

�(������@�9��������*)58��



��������������������������������������
���	����������������������������������������������:59� �
� �

��
��*$��� �	� ��$�� ����$��� ������� ��%� *45� .1��/� Y������� �)�� j+� �� C�� �5�� ���

��������������L��88�����������)���'������$()�8��
��


�,��&���'%��
[�_���F���� ��� ��	����� �D���� ��K�� [*)��� 
�*,�����[*)�� C������� [� �':��
�#����

.6����[�J)���F��!� ��� ��/ ���� +����;����� 8��	�[��� 
F���� ��(,*�X�� ���[�$ 	
F��G������(,!��8[���%�[�����H��J)�C�������)�����88[���B	����C�A)���O&G��8��

����+��%��
���	�������[�����+�!%��
�����	����9�[�)�����+I	%� ����
�)��C$���
��������������$��[*)%�[�	��8��

��
��
��3����0��	��"+,�������!� �

l&�IW�0��,���4��	�������%&���� �
S��/�!�STTT��

� �

�!M�������"���? ��
�n�	,�Q� �
��

���(*!������%��
j��������]�_���
jZ�9W����G�����
B���K���BP���
�(�M)��	�J<1'd���_CV�!�8��
d��� j<!*)��� 0$�� Jm��� w�	�� ��� J7j!��� GZj��z%� �)*)%� 0$��
j7��_ ��� j���)�� 
j���

��������������	�j��:���j-����
0	� ����j+�&�����
j�A	�����j����_���8��,	�GC$j ������d%
jDi�G ���jD������	�F�)���������
j+G�]����j���G�0$��0�NG�8��

��	���&�����9�*)����D��d���
���������
���
��8��
��_�G(J	�
�#����J7�:����j7� ��C��G�G�$9Cj$J�_��<̀���%��D̀�&�d%�G-)�6�������jO:/�0$8��

�(�G[���G��G�B�!��8��



:5:�	������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �
� �

)�������j�	� �����j����W����z+�,�d%���$��i�e�NB��C��G��������GD����������%�G�G ������M$�	�
j�
j7_�M�����	���,�� ���j�� ���jk���5��
j����W����jk��)��0IW����jD����G�G !��G�z%�,�8��

��j�� �j,��� ��� �̀���X� J�� ]&��� GD�1��� 
j����z��� j7��/�� jF1I ���� 0$�� ]���
�̀��j�����8 ��V&������
j<������� W���0$��7̀��/��	�� ��JF)%� VC���j"J�G���
j�V�)���� jD

j+������ 8�
j+, ��� j��������� �̀����0$�� jF��:V&��� ��� F̀���(!�� G�J��B�	� B6��(M!��� �V�d%
�̀�,�0$��G���M����]�������j���d���j���&�8��

�
BF���������� 
G�,M)���� 
]C_���� GD�d���� 
B<�M���� _[�$�� _�J	���� �H�������� ��(�� JF%�9� �5
� �(B)��'��j[1�d%� �j�� ���/�d%� ��M��� 
��������� B�M$��� �̀V&�'�� 
BFM1������ 
B7G�]&��

C̀i(J	��j��_[]��_��!�����
�̀�K��e+B����#����lF�L�0*����j������j�&8��
��

������
��
_�@��*!��� _[�$�� \P���%� BF)�� 6̀V��� e+�� �	�� 
_[J�_�:��� 
_[dX/'� BF�M)��� 88��j�� �(M$ �

_[j����d%�j+�����	� G��,	]�����)G���	�
�>���I����#�9�)� _�����+�
C�,�)4�4�
_[j����%��
���	�B6V� ����V�d%�
�̀����������_D��&����GCj�J�,�	�
j�W�(�����
j�W�K����jCJ$_ ���jD���3�

j6%�G�����
j���������
j��*�����j6��,����
j+����4���
j/��e)���j��'8��
��

����(]�%
G�G�\)��
C�����	�B�,�,����\+A�����������D������	��)$9���(�8��
D����j�������GZV����j��G����j�����
�G��I���
�B)���8��

������0$���.)�����B<_�(B��j�����,���j�/ ���B���$�8��
�_����I���� B7e� �	� 
j�j������ JP � G[W��G�� r���I�+� 
j��V���� j����0$�� �F�)� G�B����

��3hj6��&����j�&���0$��_C�,�����_Z���8�CJ����
j���@����jF����,����0$��r���9����VCB���



�����������������������������������������������������������������������������������
���	�:5;� �
� �

j���,���j��G���
jD�W&���jD��V����z+j��K_��8�M)���G�_�j'�:��V�d%�0$��\<_�j���
F�������;��
�̀]� ����L��j��0.$G���:	�B�V�)��������V�%�
D�*/��8��

r��M)��
GZ�M9����B2W�&������8��
�
jC���d����	�\<�����j)X!��j���
rC�'���(	�B</)�������d%�
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