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����&�����VŴ����V)W���7�5$gg��'����X���7�-<=,�'�3h[bi���DO��f���7�;���������������/��!#�&�����+�)8��������7��
���'�����DO��0������k���������������������7����!#��	�
 ���!"#$�'�)*�������������������5�+�9:��'��%��F[G������������'����l8�	
��FhG�
���� ������7�� �DO��0���7�;� ����������� �������)�/� �� ���� ��� !"#$���;�'�� ���������������&� ���.��������� ‘��*�@����� ��"���
����������!#���’���&�'��Y����-��������������&�'������ ���������������0�����	
+��%��'�9: ���!"#,����������‘'����X���7�-<=’���&�'��Y��&�����
���-12'����������&�8�	
��������������%�������+����������� ����	
+��%����!#4�'�9: ��$�
� 8�����/���������������'����8����	�
 ���!-#5�������������������	
����‘��*�@�������"�������������!#���’�����������	
�����&�
���+� ���!A#�“�!#�	-
���������A�l!#	
�,��	)�
,�P�0������,���������9:�,����!#���,�7�-0���� ��,�8�D7�����,� '�D0��8��,� '�)��8��,� �"��D7��,�
 �������,���9:���,���"����������	
��������������8�������0�� ���!A#���"��������A����5��,�5�������������������,��������
��	
�!#���7�5�!A#$�%����A�����8�!-# ����������D��3� ���8�7�9:������8�����!A#�'��D� �-��8��%����A�5������D ����'�9:�7���������5���
	�
.��������!#�����������	)
������	�
.��������������!#4�����J� ��,� �N������������ ��������������A� ���+���0����,���8��������
����������� �������+�������"���!�#$��	
�������"�8�������������'����� �����������9:�&���	
����l!#	
��8����������������!A#� hhh%�����5�



 64 

‘��*�@�������"�������������!#���’��������������������0��������l!#	
����̂+���7�%�$�%���	�
.����A�l!#	
�����������������!#4��	)�
�
��!#4�P�0���������"�����!#4���������9:��8�������0�� ���!"#$�%��������*������������A���-+�8������������F����D�	�
G�����������
�	)�
,�����D�0����/��"8�������8�������P�0���������"��������)������F���HIG�����8�/��������������9:��8���������A����+���7�5�!A#,�'��D� �-�
%���%���Q�HI��/������������&���������J���������������%���	�
.����A�8�!-# ��������	
+��%��	�
 ���!A#$��	)�
�8����������������P�0�������
��"�����������9:����-������,�P�0�������8�����������������������9:����"����	)�
���-���������-L!#�	�
+� �����!# ���!A#$����������*���	)�
,�
P�0���������"�����������9:���������HI�����/����&������!#�	
����������A� �0�-�������������!#���'�6����������/������+���	
����7����$�
�8������������������������&�������+�� �������!"#�������8�����������!#�	
����������A����&��/��!�#�l!#	
�,��	)�
,���������9:����"���
P�0���������A����&�$���;�'��l!#	
���������	
�������"�8��������� �����������9:�&���	
������&���A�8�������0�� ���!"#�'��D� �-�����������
5������@�)����!"#�������D��3� ������N��������������!#��� ������5��8�����%��������������!#4�/��� ��$�%����������������+�����
������&���A���� �����!#����D��3� ����"������ �����!#��N��������������!#��� �����������������/���� ���!A#�'��D� �-�‘��*�@�������"���
����������!#���’���������������A�	
�����&����� ���N�	
�����VW��9:��������@����*��8�����/�����'����8��� ������������7����$’��
� �����������	
�������������� '���,����� �&	-
���-7�����+�9:��8���������������D����������!#� �����12'�����������������
������������ ��"'��������.���� ���� �� ��&� ��/���� �� ���	�
.��� ������ �DR:���� ��"��� .�"���� ���� '�����' �� ������� '�9:�$�
‘'����X��7�-<=’��������@�����������"'����������� �.��'�������������������7�������������	
��������!#�� ������$��
.��� ���@����,�
�/�Y�*����"������ ������'��������@�-������'�E
� ��������!#�	
������������!# �����&��������������������!#4������!"#$�ee��������
��"����'��������������� ������'������8��/������N�����8� �� ���!-#5��'������)���������&���!#�&����%����m�R:����"���������� ����
'��Y��&�������D���	
�	�
���,�!#�%N���,������������"�������������������0�"���������6���/�n���&�����������7����"�����D���	
�����'�!#����
'�D����	�
��������8��	
������8���-�����D ����&�8��������������������������8� ����������f�12�� �����!#������'�����8������������	
����!#��
��D���	
����+�����������@�-�������'�������� '�E
� ��������*����� �������!"#$�.�-̂���0��������%��� '�E
� ������ ���	�
.��'����
�+����7����$���!#�&����e'����X���7�-<=g�����5����E
��*��	�
��������+���!"#���eeop'���������E
��*����&��DO��f����'��������&�����
UDC7��'��������*������8��/����&������D ����&�e���-���������!#�g,�e���-�����!#������7��g,�@������	�
��������7���!A#$�+�"����� ��!-#%��
����%����������������-����*���!#�	
���'��������&���&���!#4�!-#��$�������������!#4,�.�-̂���0�������%������.�������������'���� ��
������N����'���������������'�E
� �,�8�����������������	
���������'�����������+����������"��������%��8�� �&���0���!#�	
��
�'��������&���!#�������&���&�+�)8����/���� ��!A#$���!#�������������	
����������-7��D ����������!#(���!"#$gg��

� ������� �����������	
���� ���� ������ ���� ��8����� 8�9:�� ��"�.����T� !"#� �� ������� 0����0������� ���� 	"
��D�	
���
�>���������'��&�����0�-9:��!#�����$��'��������0���0���������"�������'��������M��������������D'�3�����������-����&�������!&#�5���
8�!-# ��!#����-��J���!-#%���
�������"��������!#������������	
�����$�%�������	
�!#��*������12'����&�e'����X���7�-<=g�������%����D���	
�
	�
+���0������� ���!A#���
[h� 0������̂��&�8�!#��+�� �����&� �!#���8�� '� �̂��� �������� ���+���0��������������!#�� ���!A#� ��"��� � ������ �������
� �!#���8�� '� �̂�����!#4�!#������� �����!#���̂��&� �!#���8��������N��%��!#������ ����%����+�� �����&���!# ���!A#���"���
� ��N��%��!#������'����0�!#�L����� �!#�L�/�����0�� ���!A#$���
qh� 0���� �-�����������������������'����7��� �������������!#�L�'� �����7��7����'�3h[cb��
� �������0���������������&��	
�������"���'�VW�L!#�������-!#������&�����������7�� ����� ���!"#$�0�"������ee'���������%��
� 0�8��  ����  �"��&�8�������&� ��� ��� �	
���� �8�� '���� '���� 8������ ����8����8����8�� �"�!"#����� ��%�� ����� �"�����
� '�9":7��$gg��
�



 65 

� ee������������%�����������"���������-����!"#�0�"����0�����8����������	�
�+�5�/����������������3 ����8������� ���!"#$gg�
���!#�,�'�3h[q̀��
� ee%���A��-�VW���D	�
!#���!#4gg�!#�����.������!-#00� ������������7��$�
� ee��A� H�IHI���"�	�
+� ����� ���!)L#� ������'����-J������	�
+������0�� ���!A#,����������"�����	
������!#������� ���Y� ���
	�
+��������'�����VW� ���'�������L'���������� ���!"#,���'���&�!#�������'����'�����8�7��9:��������&��������5��-�VW�����9�:��'�����
����������	
������!#��������'� ������������9:���9:�������� �0�����	
������������9:��������8����� ����A�.�!#���������8����� ���HI ��
����-������5������������	�
+��������'�����0�����A��-�VW�����9:��	-
+��!-#����.�!#���������8����� ���HI ������-����&���"��������������
	�
+��������'����!#4��-�BC ������'��������� �����r����-������������'���&��������A�����6��!-#5���'����X���7�-<=,�'�3hqbc�qb̀���

���������������&�����������������7����"����//����*��������"�.���Q����!"#,���!#4���!#4�'��HI����������!#��+��� ������
!"#,����������+�9:��8�������7�;���������D��������������&�0�8�� ������� �̂�����@����,� ����������&���������� �����	
�����
���12'������./� �����!#���'���������,�'����'� �̂�������������'��X��������������+��������������0���	
 ���!#��7��$�.�8	
�����)!#�
�����
���������	�
+���0����� ���������������	
��������+�9:��8�������� ��D ������3E
�!"#$����������@�����.�8	
�����)!#� � ����,�
 �	Q
���� ��������8���r������������.�8	
�&�����!"#$��DO��0�������������.�8	
�&��������-���	
� �������)������������.�8	
������
�����HI�����&���+�������������������� �&	-
������ �������S����������������������+����&���������������$������������������.�8	
�
���0���"� ���,��������0���,�@��?�����5��D����D��3�� ������������&�������D8�D�@� ��!A#$�
� � ���������������������� ����'�������
�����������������������	
��������+�9:�8�����������.�����!"#$�������
 ��������D0������*��s�������"����'����5��D���� �8�D�@� ��������7�����7��������'����&������ ���!A#$����/�����������@��������&���&�‘tu’�
����������‘��’��/��!#��������'����&��� ��������!A#$�‘�’��������v�����*���12'��D ����r�,���v������������������'����&�
����� ���!A#$�r������������7�� �	Q
���� ��������	�
.���.�8	
�&���&� ����� � �������"��� �	Q
����.�8	
�&���&�����-����������7�����!"#$�
%������5� '�)*����������� ��)/���� +�9:�'��%�� ���� ������� '���� ��������� ����'�� ���� ������� �� l8�	-
� � ���� ��3(�� ���� ������7��
�����������	
������������'�7� ����"�.����T�!"#�0������ �����������7��������'����&���0�����������!#4���!#4������w# ��!#�����!#��!"#$��
�����������	
��������+�9:��8�������5��D��� ��������+�9:�����������&���������"������D0����@��������&�����'�����'��������D ���������
!#���%�����������	�
+������ ���!A#�– 

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

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

�%�&'����� �!"
#��$��
�

%,��,���,�5,�5�� �� HI,� �,���� ���
�,�%�,�5� %� ��,��� HI�
�,�op� �� R:,�UC,���� 9:�
�,�5� ��� UC� BC�
�,�%�� %�� ��� *��
%,��� op� ��� 8��
�,�5� 5� 0�,���� ���
5� 5�� ��� ���
���� ��"� 8�,���� ���
��"� ���� ��� .��
� � .�� ���
� � ��,�+�,�7�,�0�,�N�� x�,�y�,�z�,�f�,�r��



 66 

� ��!#��� ���!"#�������0������'����'��X�����&�������������������	
���������������.�-�E
���&����������!-#%����7� ���!"#�
����������N�������������������&��������������!#���������������'�)*���X��� ���!"#$��!#�	
���������������"�����/���� ��.�8	
�&�
������@�����@����������7����������������� �	Q
���12'����������+����������������D����������������� �&	-
�!#���./�D{
�������D'�6��
����������$�0�8����!#�&�������+�����.�-<=�����������,� �8�����������������,�@������@����������0��7���*������������� �,����� ����&�
��"'��������.����.������������D �?������@��&����� '�����/� �� 5������+���������DR:��� �����������'����� �"������!-#��� �0�����&�
���@��/���*��7����������,�8�����3��*����Q������"���8������-�-D�	
�7�-' ��0�"������� �����������+�������$(�‘���� �&	-
�������%��/�����
�����!#�	
���������5���DM��������������"�����!&#��'�����0���������������&�!#��%�����DM�������&����0����������$’����� �&	-
�����
%�����!# ������� �����&�������������������	
������������'�������������&������� �����'�������� �����-<='��'�����' ������7�	
����
�	
���$� ��0�� ����+�9:��8������� �0���� ����'�����&� ����� '������������� �'����� �� �������� ���12'��  ���� '�!-L#/���!"#� �����&�
�����������	
������������7�	
�������� ����!"#$���������������!#�	
������0�9:�&�����������!"#,��0�����&�ee!#�����������+�������
!-#%������� ����������.�����!A#��0�����!#������'�-��0���7���*����������&��'���8@���������������������������������hhhh$gg�
�

������
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



 67 

�

�

�������)*���+�
�

�
[h� �����|���������0��7���*����"�������!# ���S��-�VW�����D7���-�VW�����3�(����L������������ �� ��������,�'�3�HI���Dhi�

qh� �����������	
����O�D�����������������	
�������*�@�������"�������������!#���,�'�3h[Z,���Dh�����3��*�������

ah� �!#�	
������!# �������%� �!#�����������/�D{
�.�-̂��,�'�3haqa�

\h� �����|���������0��7���*����"�������!# ���S��-�VW�����D7���-�VW�����3�(����L������������ �� ��������,�'�3�HI���Dh[\�

ch� '����X���7�-<=���������������������	
���,�'�3h[bc�

h̀�  �' �����D����*�,���������D��,�'�3h[qc,�F!#���./�D{
���"7�f����,�N���������[c,�[_i\G�
ih� ���� �&	-
�!#���./�D{
���"����!#�	
������0��7���*��������������5L�����������������.�����,�'�3h[c[,����0��������������.���,�

� VWHI����D�����*�,�qZZ\�

�



 68 

����������	�
�
�
� ���������	
����������
���������������������������������������� ����������!������������	���������"#$%�����������&������
'�	��()�*����+���,*������-���.��/0�����������!����������-�����1��������2
�.�����.���������3������������������������4��������.���
3�-�&5���	���*��6����������	
���	����������������.��+�7����-�����
�����'�����.����-�'�80�/������ �������������
������������-���"#%�
�9�6� �	������ -���'������� :�	;
+� ��
�����	��������+� -�-����� <
 "#%+� 3�:��=�'�#	%� ������ ���	��-��� -��>��-�� ���� �-��.���
7����-�����
�����������������#%����������������'�����������������������6�‘'����?����	@A’��'����������������?�������,���
������=��������������6����������	
��������"#$%������-�!������0������!�����������������3��
�'����������������������������"�������()'��
.�����BC��:�������������'��������*��+����������3����-�����������.�����������+�����������������������'����'�BC�6����&�"#%�����#%�
������D�������������3����0������������	
�����.�1���+�����������������
�6����������	
�������	���.������'������������D������
���
'����'�����E���.��������������������
���F/���
�����9��44�����'����'����������-����!��������'������������D�����'�8-�G�'����'����������
���������9�+�!���.������H
��-����:�
������� ���*�4���*�� ��	'�������������.����:�
��+��������'��
��� ������	>��-��I�����������
��!�/����.�������"�������3�=�����������+�!�������3�-���/����-��������������	
����������6�F������-�������:�����&�"0����#H%#%�
���������=���&�"0���
�������������������.�����
����!��������������6���D������8
������'����'�����!���.���:������������������"���
����������	�JK������ ������()'����
������'�������������4!�������-�������7����-�����
�������������������.�����
����!���
�����������6���D'��������!�����������L4����L�-�0�/��������������-���
������������� ������()'����
��������3����������������������
������'��#%�������������������+�JK��#�%4JK��#�%�-��I���������3������������������"���������
�������������'�����:�������!������-������
���"���������M��
�������������������6�
� �������7����-�����
����-�-�=��-�"���������������"������������J�K�!����������*��6����.�����	��������*��*�/������
��
����������������������.����<
 "#%�*��6��'����������������.������'���-�������������������3����?�������������������������
����N�#%������!������3����.������������������-��>���������������6�������������������.�����
�����������.��!������3����
��������.�8���-���
����O�����'�"#%�P������������6���
�����	�����������������������	������F������-��>��-��������!!-����:��������
*��6�-�����*�������-���*�/������'������������
�������Q��������������������*��6���������������������������>������������
‘���
��
��/’�'�1������������'���
������������6�������������������3�.�	���'�1�4'�1��������.���F������������3�����������������
*��6�
� ��D���-���.��.�������.�����:�����
5��-����������!����RS��'��������������-�-���0���
�������+�����������	������
7����-�����
�����������‘'����?����	@A’���������
������'�������.���������'��������TU�����������6�‘'����?����	@A’����'��������
��*���������-��������������������
��!������.��������6�����������
��.������.��!��������������������������������������3�*�.��
�'�����������6�“���������
������'��������'������������!���.����������!��:����������������1�������'����������������F/����6”�������
�'�������� ���'���-������� �������� .��� ����������� -����"������ -�0���� ��.��!�� ���� ��*��*�/� ���-����� '����� �������� ���6�
7����-�����
����������.����������0����������'��� �*������������-�����"�0�����������9�+�!������������0�������������-���'�����
������-�/�����������������*��6�'����'���������3��������-���������.��1����������
������'�������.���������'�������������������������-��
����L�*��6����'���-�������!��-��������'��� �*�����������������������������!���.�������'����'�BC�������*��6�������&������
�������������*�������*��������������4-��-������������������������.��!��.�����?��������-�=����0���V������������������*��+�
!���.�����O��!�����?�������-����"��.���5-��*��+�F���-��-�����������W����-�()'����������������&������-�X������Y
����



 69 

�������������������.�?����	���+�!�����������
����'���-������4��>������.����������.���*���������.����������������'���-���������
���������.����
�������������'����-����:��������.������������������& "#%����6����*����������������
��/�����Z������N�#%���
!��-�����������:���� �����6�7����-�����
�������� ‘'����?����	@A’�.���F����'����-����:��������.��������������*���������&������
�
��������������=�����()'��.���O���0�������6�
� ����
��.���‘'����?����	@A’�������������/����.�����
���	I�������'�������.���������'��������.�����6�:��:�8�����.���	��
���
�
��������3�=��������'���
���-��.���[\]\�F/̂�.���3�������������
����:�
������������3�����-�����.������.�����
���	I�������������
*���4�“��O��!���_�̀�������.���������'��������'������4'�������������7����-�����
��������‘'����?����	@A’�������������*��6”�
����������������:���������
���������������F��������.��������
�������F/6�
� ����
������'��������'��������‘'����?����	@A’������I�����.������!����4������-�-���
�����-�"����*��6�‘'����?����	@A’�
���� 3��������� ��*�� ���� :������ .��� :��	���� �
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!����������������F������!������������������&!�������������������������.��=����������.�����*���������������=��������?��'������
�����������6”7�
� 7����-�����
��������‘'����?����	@A’�����.��=��.������������-��������'���������-��>�����6�T�UTU�����������F/�����
�*�����'����<
���4-�=�������1�0��������-�����/���'��������=�	�����'�;
������������
����*������������.��������������7�����
7����-�����
�������������!���������6����#%����������'������������-�����/���'������:���������W��/��:���������	�����������������
��.���
'�������:�����F�-�#d%bC����c.���.���'��1�����������-���
���
���+����FW���+�������������������.������������!������-���Q��������������
3�����������������-���
�����'�������'��>����
��������:���
�����:���	���������.���:���������-�������������.���
�����������-���
�
��������������=�	�����'�;
�������-�0�/������������6�����������������'��������������������F���'�;
�����������3��������
����
��.���:��	�����	������������������������6������7����-�����
����������	�������������.���5-�����6�
� ����
�����������-��������.���7����-�����
����������*��*�/-���
��������<
 "#%����������"����������-��>�����.�*��/�
����.���5-����E����!����������:���������6�����������!�#%��������������������	��-�������������T�UTU�����
��.���:�BC���-��J�K�
����
�������*��3���#%����������6�!���'��
����3����������������������������#%������
�����0��7����-�����
����������������.���.��������9��
!�����������F/��������"���!��-�����:����������6qq�7����-�����
�����������"�������
��3���
�������������'�	��!��/����0������'�����
��
��������!�:����.���'������ �.�����������'��������"���.���.�85�/������������*��6���!����.���������"������������8
�������L��	���
�'������ �.��������������8
����	����9�6qq��0-����������������-����+�'�&me1		

��.������������*��*�/����������'���-�����������������������������-�����3����	�����������-������F����'������������
'���-���G��'��������������������	<
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