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��(�����+���+��Ǹ J]JNf�u��P]�$\oLNJf]̀���������������	������c�$	��	�

�!���������)���G������	�+	��� ������	������	���\�������G�+�	��)c�
�#
�	����������G���������+�����+������(��������;�+���+c�

!������	������ ������� ������� ����� 
^��
#���+	#� ��+������)���������)����+�e���(����������)��	��;�+���+��#X��

���#
�	������+��L�����8��?e���
���	�����G���	�!��+��+�����������+�c�
F��)�����������
#� ��!�����#�����+	#�X������+��c�F�c�F��)����������)����+�c�

�"�2��"	����"�2��������$�%�&'(���*&�+*�'+�!�

�



 46 

���� 
(\eP�d��������+�e�+���	������
	�(��������G���)c�$�������������������

��	�G����������X�)���G�� ;��	�����+��=�����������������+��%��	�&��Ac�
�JIP�d�	�!��	�X	�%���G������������+���	�����
	�(��������+�	��c�
YNM[�d���	�G�����e�
G������X	�%��(�	�#�c�
�P`lOJL]JNf�d���������������)����+�c�:�(�����G�	(�� �G��pg���������c�
�oeqNM��JIP�d�	�!��	��������e��!�
	�(�;\�������+�	�������;����+c�

��	��� �#)�	�!��	�d�f�e�������
��������	�� �������	����c����� X�����	�!��	��
��G���+�����	����+����)����������������+�	���+�c��

$\oLNJf]��oeqNM�d�������e��!�
	�(�;\�)�*[c�:�(����#
	�� c�$������������
���#������������	�������;������!��(����������X����2LCe�!�G���#����+��%��	�&���

.NOP�/NMNO�d�&�����������c�
Y\lp�/NMNO�d�&����%�����������c�
�J̀LM\o�.NOe\]�d��%�	�������
	�(����c��������������%�	�������
	�(�������

��X����	�����+�c�
�NJf]PO��JOPl]JNf�d�����(����������������������=��	���n�����n���	Nn���!Ac�

p$!��'�����.����2%�$�2%��#�(�!.�'$�$������������$!�����$��E�����!�#��#$$�/���!%�

'$�$������'����(��%�#�����$��E������#���(����1��
�\OeJf������J̀LM\o�d���� +��G����	�����+���2.�3�/c���	�G��������+�+�����G��


G�����+�!#��� �������������+�����i+	����2LCc����������G������GG�	(���;����+���
	�!�������
	�(����c�

�ONKJeJ]o��J̀]\flP�d�G�����&����	�
��(����c�"���� !�������	�(����G��(�����
���+�	���=3�D�/1�3.��������.��8�3��8�.0R�/1Ac�u������X������(������+�!#����������	��
+	���!��#��	�
��(����e�����	�
��#����������\����c�H����	�
��(�������� !��
!���� ����	�����+���������+�+������������������c�

�M]J]̂[P�d��#����������)����+�c�uG���&#��!��	�����!�G�;������+��%��	�&���
�����������c�u������X�2LC������	�
���� ����#������e����i������	����	�
G���!�������
2LCc�

������ 
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( ê�d�����	��	�+�����f�G���mc�������)�+��G	���+�������d�&��������)��	�+�����
+�	��c�

�P`lOJL]JNf�d�����������	�+�c�H�G��������G���G�� ���G���+�(G�����	�+��������
���)����Nc��

�NJf]̀�d�+��������������+����	�+�c�:�+����� ������������	�G��������������
��X����2LCe�!�G���#����+��%��	�&��c���������i+	������(������
	�(�� ����+�� +��
��G�������+c��

�J̀]\flP�d�G������	�+�����G���&�Ne�!�G���#N���+��%��	�&����	��	���#c��

������ 

?9TGCGEBm:TA>EB�=:@�EA@T<�RG�TGAE@c��

�@�?9TGC>=GEB�E9ST<�EA@TG�d��	����������� +��+�[	�+�fc��

9TGCGEB�i<T:<A9=GRR>@��.JKP[!�E9ST<�EA@TG�d���+�!�� ����+���	�+�e�
+���	#����������
#� ��!�����#c�*�+�!#��;����+	����+��c��

^��
#��!����� ����+���	�+�e��#�G��(�#��G���� ��N��+����#���=608�D�Ac�'���i�����
�\����;��G���+���+�c�_+����#�����+���	�+�������
#� ���	���\��#�����������������
����\ ;�+����X��C9�Z8�������)�+���+���#X�c�*	����(������	���)�+���+�������������
+����+���������;c�[�� +��[	�+�f���(������� ��+����#�����+�c��

$����+���������;����������G;\�����+�#k��

fc S���8��d�G���� ����+��
qc 5�-�7�.0R�C�08��/�d��\OeJf�������!����;��	�!
���� ��	�+�����

��+&������������ ����;���+&�;����;
�)�G	��)���!�&��c���(�����i��+����G�
���
#��	�	��� ��	�+c�H��������k�i�����d�	�(�����G����	�+e��	�����
�!��G��)�
�����c�u���������8NdO\flP�����+\nMP����e����	�!	#���	�+�����
G������� �
!��������d����=:@�AG=R9�VD_@E�:9@_<R@RR>H�=�?A<@HR<T@c�
*	�G���d��p���+&���G����G������	�+�c��



 60 

�_@;GEB�=>_@;@RR>@�E9ST<�GTE<=R>H<�d����� �����+��	�+����(����G���� �
�+����#��e��
��G���N��	������ ��+����#G������c�T������+�������X������
���� �
�#G��������������+����#��c��

�_@;GEB�GTE<=R>H<�=:@�E9ST<�9_R9j�:@Tg<<�EA@TG�d�T������+�����#
	������
��	�!+���	�+���������+����#��c��
��G����!���)��#G��������G���������+�� +������+�
��	�!+���	�+�c�u�������#G�����������G�������+�� +������+��!�	�!�#N���	�!+��e����

G���G����#��+����#������+���!��������	���������	�!+�c��

":@�R9=>@�E9ST<�:9C_GZE:Q�GTE<=R>H<�d��������#�����+�e������\��������
+�	���
G���+����#��c��

�9aAGR<EB�GTE<=R>@�E9ST<�EA@TG�=�iGj;c��

�_G;<EB�=:@�GTE<=R>@�E9ST<�EA@TGU��

":EG=<EB�R9=DZ�E9STD�EA@TG�d����
#�������� ����;����+��	�+����G��G����
�#X �+��+�����)����+���	�+�e�������+���	�)��#�N������������� ����;����+e�G�	(����
+���+��M]���+��+���������)�+���+�)�����#
	����)�GTE<=R9j����+�c����������+��
�	�+��
G�����!G������	��������#
	����)�d���	���\�����������(�;���!�&�;c��

�9C_G=GEB�=ADSRDZ�E9ST<�EA@TG�� \f̂ \MMo�/OP\]P��O\lp��NJf]̀!�d����#��
���+����(�����!G���� �+��+������+�	����#X ;c�

9TGC>=GEB�:=@_@R<Q�9�E9STGa�EA@TG�d�+��G��+���+����(���e��	��
����G�����+	��	�����GTE<=RDZ����+�
G�����+�!#��� �����%�	��&�������)�����G��
��G�+�!+�c�

�cNd�*PLM\o��O\lp�/Nf]ONM�d���c������	�G��(���������	�+c�

�cNd� NhP��O\lp�/Nf]ONMm��[[��\]Pu�JeP�]N��O\lp��NJf]̀�d���c�
��	���\������	�+����G�������	�����	�+�c�

9TGCGEB�:?<:9T�E9S@T�EA@TG�d���c�F����+�����+��	�+��=7�.0R�,�?8Ac�

9TGCGEB�:=9j:E=G�=>VAGRR9F9�EA@TG�d���c�F��)������	�+��=7�.0R�
L�����8��?Ac��

 NhP�]O\lp��L�d���	�G���� ��#
	���#)��	�+����	N��������+c�

 NhP��O\lp��Ndf�d���	�G���� ��#
	���#)��	�+����!��������+c�u���������
(����� �[	�+�fe�����#�N������!��	!�� ��\���G��e������	�G��� ���[	�+�f����!c�

�GCV<EB��A@T�y�RG�9E_@;BR>@�EA@T<�?9�:@Tg<QH�d�:�������	�+��	�!
��#�
�����+&��e�i���+����G��	�!
�������	�+e�G������!�+�(G�)���+&�����G�� �#)��	�+c�
[	�+�e����G;\���!��[	�+���f������
#� ���	�!������#����#��c�

�

����������������	���*�/0�8'��!�



 61 

�
u���������������G�������	����G����	�+�e����
G����#������ ����+�	��� ���(G�

+�(G#N�G�N�����G��N�����+��	�+�c�
�PnOPP`�d���+�!�� �+��	G����#����	�G��N��
�� �d���+�!�� �+��	G����#���%�	�����>74c�u���������!�G����G	����

�� ��	�����������������+��	G�������+��%��	�&��e�����������>74�
G�����+�!#��� ���
���c��
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