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de�3�c3b2i��



��������� � 	 
 ����

� �� � � ��� ����� � � ������ � �� �� ��� � � 26�

�������� ������� !��������� !��������� !��������� !������

��5!����	�����*����-��;���E!�<'��
�����-��-�����!�����
-7�7�	������-	����'�P�C����
��	�	�!����[������!����	P�
?��!�<	����-�-������W���?�� �
���������!$����������C!�!-��
-C!�<	��!$��I��	�45���!*����
-���������- !�<	��!$������	�����
�	:���-�������	������?�����45�
������!�����	��@��

P�����*	BP�?�� ���*-�.����
�!��!�<9��!$�������	B�=��!R!����
�	��!��<����/������?����-��-<�<���
�-�.<���������*-��-<�<���?���-���
!�����	�������!��	���?�� �
;5!�!���������45�-���-���

I<�-C���-��-	5��!$�������	����	������	A���K���	<�<���?�� �?������!*�,���
?�!��-��-�������*!���!���*	'�����-�-��!	-�-������'K��--�-���-��'K�'�������'K�
-7��-����'���������������	!��	H��������? ��.���

�����K��A����K�	��	��K��	��!��9CK�-	��G�����-	��CK�������	���*����
4��<����C��������!$�K������/�<*��������*	�?�� �-��!	�<�<�-�����	���
�	�����

������!�!��������@�
�����H�������$6�-�����������	�����!	�����!��������	���?��!$���9�����5��'�
�^����7���	��7�!����-	�����A�*����F7�-��������5!�!�<'�������	�����
�A!�!���-	����$�9���!	���-	�����!$��?���	�����<���������'!���?�����45�
������	*����5!�!�<'���-	'�	!�?���	�F7�-������!R!�����?�������������	*���
�5-�-����9��!$��!��������5!�!�	���������	*��!$�����<��<	���<H���
!�������5!�!�	��K���5�������:����-	�,���-��������	��-	�,����4������-�.��
=*��	��!5��!���!��-��!$��������	!�!����*	!�(C���*�����5!�������C����)�&�
���I��	�45�=$�Y����	HC�����=-*�������!����-��-���'�?�� ��<�����'�45�
����9�������	�����5!������!�������*����45��	���-<�����9�	!��!	>����
����K�!	>����������O�-�.���!���'��	<�<��!�������

����!��!	���!�$��;!�	!�?���!�*	�!�����'!��!	��C�=��!	������5-�-	��!$���
4��<����C�����!�������!$�����-C��������A!	!��5!��������W���?�� ������!��
�����=<�	!����-<� ���<��-�����	<��-	���-	!������������N���(C����������	�������
�	����	����	��,�����/�������!��!���'����,���-	'���	!���A��-*���	���
<� �4'��!�������!$����!����������'��-	�������������!$��?����������
�*�*	��������-��-	'�=���-����?����-	�	������!�$���������'!��!	��C�
��*�����?�� �����!�!	�����!	C���������� ��!	���5������?���	���!�A��C!��
�����!$���/'�!,��.!$������*���	$�-����*�����E���-	C�!	��!$����-�������'�
�����*	�!E��*	�?�� ��9���	��	!��	����/�*	���$6!����5��������<�<����
4�� �?���/A���!�*!��!���'�����'���



��������� � 	 
 ����

� �� � � ��� ����� � � ������ � �� �� ��� � � 27�

�	�������'��!	������5!������-	'�/A���!-��-���*����;�9���?��!�<���?�� �
-	�����	���������!���'�/���'����C�?����-��-	�����'����	$���	$�?��<�
=�C!R����������'���	���L7�7�7�7�L�?�� �/A���!�*-��-	���'!��!	�C������!��
!	����������	���!	���������4���45��-*���?���!	�-	���'!���!	��C�����<	����
� -��!���'���-���-	!�<���?�� ����!�����'�!	�����$���������!	*�����
F�	*�����������	!-��-��,-��-���5���'���

�'�4�� �����!A�������-	���?��������;�	��*������!�-���-	*��?���*	����� �
�!	���5���'�?�����*	5���-	��!�!�������L��L�?�� ��-	'-�-��*	!���
���������C���!�!��!	*����-��-	����'!���!	����L������	��L��-	��C�����-�!��
!$���.���������C���?�� �?����*�-���9��C!���������������?���������
�	��������!��!�-	����'!���!	���5���	$��!��!��-���-	��!�����������!���'�
�������9!�!�������5��-���5�	���?�� �?�����-	��!�!���������

P?�������'�����!B��!����7���	���
#�*�5!�!	BP�
P���������A�*����P�
P�?����F�;B�?�����!*��P�
P=$�$��	�*����	���<��P�
P?����F�;���E���������!$	BP�
P������F7-������!���?������!�����
�	*����5!���-	5��'��A�*	�
��!�!<�-	'�������!��;C��'P�
P?���'K�����*	BP�
PF�	��P�
P!��;�	BP��	��	���=$��$����P�-�-	�
������?��!*	�'�!�!���	BP�?�� �
���������!$�����
P?��P�
P�:�	�$-�-	P�
P���P�
P���	�=��!��	-�-�$��$�*!��!���5!��P�
P�-�-�*	K�F���*�	��5!��!@�?�����	-�-�$�$�?�	�'����-��-	*��9�������
-����$	BP�
P������7	�������-��-!�!�	�����'��-	*����5����-	'��-!����:�!����C��'P�
P�������	*��'!���!���	���?��!��-	�<����!��*	����9�?�	�'�������!	��C����
�	���	*	BP�
P�����-�-	�7����6���������	��!���C�����!����7���	��7�!����:-�-�������?'!���
�9��!�������!�������	����-	�<$�B��*��*	�����	-�-��,-��-����5!��!�����-��
-���	��5��'�-���-	<'���-�-	����-��-	5��!P�
�	��	���!��������'�-	����'KP!�������	����-	*�5!�����	-�-�$��$��9��!�?'!�����
�	*���!����!���!	��C�!	���C���!	��!��*	��K���A�;��C��-	*�C�����!	�����!��
�����*	P�
PF�	��P�
<� ��*	���'P���!	�����!��������!�!�!	��P�?��<	������������!$�����	!�����
-�������	��!�������-	����P����!��������!��;'�7	���?����-���BP�?���<����
P��5!������C��?���	���F���-	K�!�!�!	����$6!�������9����-	'�����5!���
/E!�-��-	*�C�	����-�-����	�����5���	-�-$�$�*���=*�*!���!	���	���
�	*�!�!	�����P�



��������� � 	 
 ����

� �� � � ��� ����� � � ������ � �� �� ��� � � 28�

P���	����9�F���-�!�!	��P�?�� ������������
P?'!������	!������	���!������!	��C�!	����<'�����'P�?��<	$���?�!�����
!	*����-��-	�����������--����	���-���'�F�	��������	!��������?-�-����	���-��
�-	!��<���?�� �!���*	!��5���'���

��̂ ����	���?��!$���C��-��'��	!�������� -'��*	�	,��������-��	!��7�K��	��!$��
�-	�'�!	������$*	!��5���	,��������D�������A����!R����	*��	��!R���
!�$	��!�!�!R����-�$��!	���!R�	!������'!���!	��C�!	����5���	��!$������������
������-	����C��'���̂ ���	���=$��$�=��!	����'�!	��C�*	���*	�LFL��	����!��
�!	���5-�-'�-��!��!���	�*�����A-�-�	!����������'��?��!R!���=��!	�������
��������C����/�<��-*�����$��*������-	'�!��*	���P����	-�-	��	!�����!�����
�	��,�����	�-	��!�!Q ��:P�?��<	$����

P?���	5!�����	���	������P�
P�����-�-	������������!��;C��'-�-	�������	��!	���<'�-	5�P?��<	$���
P!��*	��@�?�����	����B���*	!��!	'����A��������*	BP�
PF�	����	�����-	H����-	H���������!�����!��-��C��C������5!�!	����?���������
�	������	$BP�
P�������$!�!<���!$	BP�
P�'��!�����?'!��-���-	�	��B�
P�?����	5���?�����*�-	�����	��!$���
P=$��$��	��!�!��	��P�?��<	����	!������P?����������!�������	����-	*��
���$*	���C�������*��P�
P�	!������'����'�F7�-������!���?�������	-�-������'��-	*����5����	��P�?���
!���*������������������	�������P��	!������'!���?�	�'����-��-��,�
�5!���	P�?��<	$��!��*	�������*��
P����*�����	���5!�!	'�	����F�	�!��*	����	:�����������!	�������/-�-'�
�5��	�-��	!��7��-�������5!��!���������!����!�7��-�-�	���/�����
-	��!�!�<��P�?��<	����
P?����-��<'��	!����B�F!�7�������C!��������-	<������������7�D������(���!��
!��'!�!�<��:�7�D������7��	������5��'�?C!�!<'!���/���	��*�F!�7��������
-�������	�����	-�.��:��-	��C��C�!9�A���E���	����!	����-	5����!	��E��.P�
�	!����!	*�����!������	����P���!�!�<�	B��5��!�!	�����7��-������<��P�?�� �
����*	!��5����7�-�������C-��--��-<�<�����'�����C����	��*���5��'�����	��
45�.���!����-��-�����'������-�����������*���������K������!��!��?�� �
����	����
P���^������!�7����.!���*��������?'!�!���!����-�	����!	�9��C�?E��!��
�!	C!�!�<�������	�F7-������!��-���-	*�������!�����45��!	��7��F���-��;C��!	�
�-�-��P?��<	����
P����������!��������!�*��-	��C���C��	����	!����P�
P?��!�!�����79�����!���*	'K�F'6�������	���	!������!	-��?���	���������������
�����-	����'�����-��-��C'���	���	���N���-	��C!�!Q �����-�-�!	�����7��-�����
�:-�-��;���<��P�?�� ��	��������C��!	>�������������'����C�P�����P�?�� �
��!��$���	����!��!	��CP�	!������!	-�!������������!	C!�!�<���=�����-	��P�
?��<	����
F7-�������*���	!�!����!�����-	'�45��	C�!�A����-��*������� �
�!	���5���'��P-	��'��	���!	���'���<�!��;���!�!-��-	<'P�?��<	$��!��*	����
P?����!��*	����	���<B���Q ��:���	�!��;-�-	BP�
P��Q ��	����	��	�����	���������C���	��������	�����*���	�����!�!<'���	!�����



��������� � 	 
 ����

� �� � � ��� ����� � � ������ � �� �� ��� � � 29�

�	���	���-	5���!	P�
P?���	���?�!������!��C'����-	5�������!�!�!	'�	���?����!��!��;C��'�?����
-������	���<�B�I���!�����:����	���	���;��C�����C�	BP�
P�����	����� -�H���!��;���!�!-���-	<'��!�!�!<'���	�����-��-!�!���I���
�-	!Q ��BP�
P������!�!����:�*	5!��������H���#����@P�

�C��	����?��!�$����!��!�-	��!!�D������D��������	��!$��!����'�
������	���F7-������*�����	!������!	-��	����������!��!	��C�����<����9�����->�;�
�-	��C�-��-���=��!	������5���	��!$���!��*	�������!����'�P������!���'�����'P�
?�� ������'�D<��,�!��!��!-���-	!�<	�$�?�� �-*�	!��5���'�F!!	���
!��*	����-	����	���=��!	�����	$������!�=��!	������5������!�$���	����������
�-5��-	��	����	*�!�!�!��!	���!$��?�� ��������'�����!���!�4��<����C�?�����$��
�5������?���	5��*�9��C!$�,����	*���	*��?�� �	���?E��*�5���'�����!�
�5�����-�-�������<��<��C!�!����!�!����-	'�?���9��C������-	'����C��
�*��!��	�����

P�����@����!�*	5-�-	�!�5���	��P�
P!�5���	����	���	���P?���<����
P=��!��!��!�������-�-	��-	���5!�����������:���!	>������5����!��
�!	C!�!<���!$	P�
P������7	���?�����������	���!���5!��P�
�-��-	'���������-5�����!�!���'-���-	*��?����-��-	��!�!K��-�-�����=����=$��$�
�-	*���!	-��	���������	����PD-�-�C�=$��$������/����P�?��<	����
P�	��!�=!�!	5��!���	*����-	���-�������	���	�����9��!�	�	��'B�������?���!�
!��;'�=��!�$BP?�� ���	�����	����
PF7�-������!���?�����	-�-��7��	��C������B�����!P�
P���!���!!�!���=���-���?����-	!�����BP�
�	���?����!������*��A���'!��!	��������P!	�����7��-���	�	BP?�� ��
���	��*���5��'���*	��.���!���4���<�?C���	����
P����-��.7��!�������L�����!�!�L�!���*	'��	!����P?��<	$��!��*	����
P?-�-����	��<���!BP�
P�	!������	���-	����'���	��P�
P��7����!�5���	���4��Q �-����	����	���������!����!�7��'�������9���
-����������?'!�����7�!��?C!�!Q ����45��	������!	��7��F���--��;���<���
7�-�!�H������*7�7	��P�
P�	!�����=*�5!���F-��'�?'����������*BP�
P����-*-�-�	����!���	���7�����!�5���	���?'!���������C�#Q �	$������!��
������*��	����-����!�!���C��5��!����'�!���'���!���	��:���
?���!��������!��;'�>	-!����5!����	�����*	BP�
P��P�?���<�������!�	!�
P#Q ��	��!���?'!��-��-	��!�!Q ��P�?��<	$��!��*	����
P�'!�����<��!�<��?�	�'�-����5���	����'-��-	*�C������'�=*���	���5���	�
!���������?'!�����-*-�-������!���7�!��?C��'!�!	���!	���7�F���-��;��<S����
������!	�����������$!������'C��!�?����BP�
P-!�	���?����S�	����-	������!$	BP�?�� �.���-�!��!	�������$��*�����	$��
!��*	�������'�������!�=��!	������5������!$���������� ��-�;����� ��-	*��45�
�����=$�$���!*	����	�*���<��'!��!	��C�-!�!��������5-�-�������?����!��
!	���-���-;����!�����������



��������� � 	 
 ����

� �� � � ��� ����� � � ������ � �� �� ��� � � 30�

/'!����D������!$'�-	�����-���'����W���� ���5��-�L������!��	�
?���*�*	BP�?�� �����	!!���!��!�������������F7�-�������*�����C���$��*�
�-	�����-	���������*�45�������	����'���������C���?�� �!��*	���
�	���	$���?�!����'�����*	!-��-����������5��'�������!��-	��	����
P������*�>	-!����5!��!	�����*	BP�?��<	$���
P�5!����:�����!�!��<���������������������-�-�����$��$*	�45�����C�
�5����	�>	-!���P�

�	*��'!��-���-	��-	'�I<!���<*!��
!	��*	!��5���'��� �������C���!	���
F���!��!	��C�-	��C!���!��C!��
�!	���5���	����PI��-	�?���	!��
�����H��?���!BP�
P?���	����	����-	*�5!��'��!���!	����
�5��!����'C����-	��
�!	C��'���	��!$	P�
P-	�*	BP�
P�����?�����	��<	��P�?��<	$��
!��*	����
PI��-	��������������?������������
�5!��BP�
PI��!�?�	�'�?�!��	B��������
����������������<���!$	B�N���!	����
�-	!Q �	B�?��������������Q ��BP�
P4���45�������	��-	����������������
�	������5!����P�
P!�9��-	*��������*��	��<���!�����	��-�-����'C��!��!-��7��	����-	*�5!��'P�
P�'�=*���	���5!�!�����BP�
P����	�K-����BP�
P����'P�?�� �.<-�-��C����'������	����
P������F7�-������!�������A�*���45�����������*���	���;��C����'5���!	P�
?��<	$��!��*	����
� ������F7-������!��-���-	!�<��A�*����?����!��!�����������*�� -��
���������������-���-*���	���P�!�9��-	*��!���J�	�	B�(�F�����F*	�P�?��<	����
!�9��-	*�!���!	��*����*�!��!$��!���!�*�5������?����-��-	���'K�P?����	���
�����;���	��-��-�������	������!$	��BP?��<	����	���!����-��-	*�-��-	����������
?����!��!������������'�	���?�� �������'�-	*������'��P-	*�@�����!��������
����	���	����5!��'B�=*���	��	����5!��'BP�
�����?���	���!A<�<�-���-	��C�?����*����*���'!���!	$���<���/��-�5!�����
����!��-	����5���'��
PI���	��P�
P������!����'�?�����!���C�;-�-	��������=*���	��	����5!�!	��:�������
-	��!�!���	����*�5!�!	����	!����P�
P!��;�	B�������	����*�*��	���	��������;���	��K�!�]���;���	���7	-��!	�
!	���	BP�������P-�̂�������P�?��<'��P?���	��������!��'BP�?�� ������
!E���5!�����	����'��!	������	���	����P��!�$	���7���?�������-���7��
�	��!�5!����!�H���;���	��BP�
P-�̂�������P�
PI��	��$!�!�*�	��5���	��������	�-	���/A���!�*!��!��;C�;�����-�-��N��



��������� � 	 
 ����

� �� � � ��� ����� � � ������ � �� �� ��� � � 31�

�-	��C!�!������*�5!����������*!��!��C-��-C��������;!�!!��D�	�	-�-	BP�
PN���-	��C!�!<�*�	BP�?�� �;���	����-	����������	����
P?'!��B�������!��'!�!	B����-	5�P?�� ������!�*!��!	��-����	����
P?�����������.�����C!�!<-�-��!	$���!	C!�!<-�-�;���	���?����!��
!���5!�!	�������H�	B�N�*	��-	��C!��!�������B�!�]����
;���	��BP�
?�<������	�����7�!��?C��'!���!	$�$�������F7�-������!��-���-	�����-	�����	���
�-�-����!$�������!�!	�������'���	5P�?�� ��-�!��!	���	,��K�?������	�����5��'�
���-��!�$�*���	���D�������'�?����!��!	����	,��K��9������!��*	��*����-��
=<�����!$���-5!��-���-��P������!��;C���	���P�?�� ���	�����	,������!�!	����
-���	��	!��!���!��������<�������	��!$����!	*���F<������'��F�	��������
��-���'!��-��-����?����-*����	<������'�L�����!��!��	��L�?�� ���

N5!���N���!��	����5!�!�<	��!$�K�F�	����	������4���45�L�����!��!��	��L�
�	���	���?��-�����45��<�-�����	������

_ 3̀ab2Lc�db3e�bd�3agc�c3b2i��
jagc�gc�1tcb�bde�bk�li�l m̀a�1d3abtbpgcen�c3b2gec��0̀ xtgcaen�gd�}�1t1gl1p1t}�
�eeu1w1tg�gcc̀e��)&��kg2c3K�g3c��gdng�321dct13gbd�1uue12en�gd�1�h1ag3ai1�_m1neli�
mbttem3gbd�bk�qdng1d�cab23�c3b2gec��jagc�e�ue2gedme�r1c�d12213en�xi�li�mb̀ cgd�gd�
s1dp1tb2e�rab�r1c�1m3̀1tti�xg33ed�xi�1�ab2ce���b2e�3a1d�3ae�xg3e�3ae�ngcxetgek�bk�
3ae�uebute�3a13�1�a12deccen�mg3i�ab2ce�m1d�xg3eK�r1c�necm2gxen�àlb̀ 2b̀ cti�xi�
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3a13�q�a1n�cble�31ted3��q�r2b3e�cble�bk�li�brd�1dn�ced3�3ael�3b�}�̀ l ǹ1l}�_�
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���)�
�
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