

�	�� ����� �� �
	��� �������	

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

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

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

��

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

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

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

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

�

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

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

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

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

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

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

�"���	��#��������	����
�	�	�����
�	�����������
��������������	������	�
	�������������������
���		���
������	������

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

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

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

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

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

���	���
��	���

�������������
���������

�	�������
�����"
���

�������������
��	��������

�����	
���	�����
��
�����"��

��������������
�������	���

���
�������������

������������
��
����

�����������	
��	��������
���	����������
��������������
	���������������
���������������
��������	������
�����������
	������	�$	��
������������
���	�����	����
�	�����������	�
�����
$��������	��
�������	��
����
����������	��
���	�����	��$	���
���������������
�������$	�����
�	��������	�
�����
$	����	�����
��������������
��������������
���	�����	���	
��������������
���	�����	��	���


����� ���

�#��
��$������
��	�
���%�#��	����
�"����%�#�������
����	����������

�	�������$

�
��������

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

��	�����������

�
��������

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

�"������������
������������	�	

��������	�	�
�������
�����$
�
����"���������

���

�
����������	

���������	�
����������

��������������������

�������� �	�
��!	�"

������	 ���!�����"

� ��#��$�%�&�����

'����!����(��������

)�*�'������ �������!��"

�����+�	������,�����

�'�
����'�����-���"��.�

��(���'�$������.���(���

(��+����������$�
��.�

��� �����,��/�0�����

��-���"��
��/�0����'

���	�����0�

 �	������!��"

����� ��'�����(�������

��	��!� �����������	��

��	 ��#�	���������

��	����������-�!�'�&

���0����&�'� ,��	��

� �����	�������!��������

��#����1��� �������!��"

�
����������

	������	�������

	
��$�	��������
�������	��	��
����������������$

�������������
����		�������������$
������������	�
������������$����	���
���������	��
��	
���	����	������
����	��	�	��	���	
������������$�	

���������	
��	

�	�����������

�����$�������	�

����������	�������$
�����������	�

����������������$
�����	�	������
�������������
��������	�	������
����������	�	

���		��������������$




�	�� ����� �� �
	��� ����� ��	

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

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

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

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

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

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

	
���

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

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

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

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

��� 

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

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

�����������������������

��!�"�����������������

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

����������
����!��"�������
����
�����������
�������


	�����������	���������

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

�����������������������

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

������
����������������

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

��	�������������������
������������������������
����������!��������
�����������������	���
�
�
����������
��
�����
�����
���!�	����
� �����������
���	������������	�������
������
�� �	��
���
�
��
���!�"�������

����

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

�����������������

������	���	������
�
����������
 �����

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

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

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

������
��������!��"����
�������������	����

��
�������������
���������

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


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

������������
���
���	�����!��"����
��
�����
��

������	
��	���

�������� ��	��� 
�������������

��������
������� ��������

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

����
�����!��
������� ������

�������������

����������
���������������

����������	
���

�
��	�
����

������	
����
������������
���!

�����������

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

����������������
������"���	�������
	����������
����
��������
������

�������������
�����
��� �����

�������
�������
���������������
�����������������
��������"�������
������������
��
�	�������������
�
������"����
���
�������������
���	��������������
���������
���
����"������!������
������������
��	������������	��
���������������
��
������������

����������
�������
������
����������
�	��
�������������������
�����������������
���
�	������
���
������	��	�
��
���������������
��
����������"�������
���������������
�� �����
���������
���������
�����
�����������
���
�����������������
�������
�������������

�����������������
��������
�����"
�������������
��������
�����
���
�������������������
�����
�����������
��������������
��������������
��
����
���������
������������������
���������������
������������������
�����
�������	����
���������
��
�
����
����������
����������������
��
������������������
�����"��
��������
����������������
���������������
��������	
������

�	
�������
�	����������������
����
��������
�������������
����
���"�����������
��
������	��
��
�������������
���
��
�"�������������

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

��������������
�������
�������
��
�����������!��
������
���"��
����
������������������
�������������������
��������������
�����������������


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

���������

�������
�������
�
�
������%�������
�
����������%
��#�����������	"
��������	�����"���
��	�����
����$%
��#������"����$%
��#�� �� �������
�������"��������"
���
 �����$%��#���
�����$%���
������
������
�������
���
�����������
��������
������
��������������� %
	��������������

�����
����������

���
��
�����
���"

�
�	���	���	

��������������
	�
�������
����
���
����
����������
�����	��
�"�������
��������
���
��
��
�����������
�"
�
���������������

��
�"��
�������
��
������������"
�������
��������
������
������������
������������"�
�����
��
������������� ����

����"

�
����������	
�������������	�
���������	������
���������������	�
����������������
����	�����������
��������� ���
����������	�����
�������������
����� ����	������
��	�����	�	���
��������������
�	���	�������
������� ��������
��������������
�����������������
������	�������
������� ��������
���������������
�����	����������
������� �����	
�����������������
�!��	�����!���
�����	����������
������� �����	
���������������
����������������
���������������
����
�����������
��������������
����	�	�������
�������������������
�"��������	 ���
��������������
����	����������
�����������	������
���������������
��������������
������������������
�����������
�������������
����	�����������
�����������������
���������������
������ ��������
��������������


���

�����
������������	

�������
��������"

�
�����������

���������	
��������
�������
��������������������
��
���������������
�������
���������	�����������	
��������������� !�����"

 ��	���!��"��!!�������	���#$������#$���%���� 	��&���������!�'��
����������(�! ��%��(#����%����)��!'���#����%
����*�" �	�
��!��"����� 	��&�������!�'��
������+����%�����#$���,�
�����,������������%�����%������-�%���#����%
��! ��%��(#����%��,�
'�������%��.��%�#!��'�!������%
����������(�����-�%���#����%��� %" ������!��"����!�/	����0��1
2

��������$���3���2!�
������	�����+�����$�����
�#!��'���
�(#4 ���(����������" ��
�!��"



�œ�ÆØ� ı����Ø	ØÆł �ł�œ��ÆØ ��.
1
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G�ṫæ
�̈��
�̃Øl
œ̄ØdZªÆłØ	���ø�æłłÆØ�ØÆ�

)����Ø�ÆÆªø���Ø���(���ł�ł��Øº�ø��
æ��ªłº����ª�œ,

�ØØ��ø���ØÆ��������	��œ�ØØł.�́Æ̈��̄Øº̈�c
�̇æ
�̈�

�
�̃Øl
œ̄ØdZ�Øº�ø
æ��ªłº����ª�œ)�ØØ��øÆøœ��ØØœ��æºØ	

��œ�ØØł
]19[

���łºŒ��łÆ�(,ṫæ
�̈�Z�łØ�
æØ��ªłº����ª�œ

��æºØ	��œ�ØØł.��º�Æ��ł�º�����ªœłÆØ�ØÆ���ª��Øº��

����Ø�Æ�ªø�Ø	øł��ªø,�
�ØøÆ��ł�º��ØøØ�œł���	

��
�œø�Ææ��Ø���ł�ØæºØ	��œ�ØØł
]20[

.

łÆ�ÆØª��ø��œø�ÆœłÆ

�:

�̈�̇łł̇Æk̇�́�̈�:�̈�
ł̃Øœ̈d�̃L
�̇�
z̈�Z��łœØø�����)ø�łÆ

�,

ø���
ØłÆØ�ØÆ�Æ��ł�ø�ØÆ�������œ�ØØł���łÆ��
øł

����Ø�Æ������æ�ØØ	(�̇n̄Ød)�
�Ø(c
ł̇Æ�
Æ̃Øª�̃�
�̇ł
c
�̈�,	�̈�̇ł�̃Ø:

�̃Ø�̈º̃ØZ�	º�,øłÆØ�ØÆ��œØł����Ø�ÆÆªº��,k̃Ø�̈�̈�̇ł�̄Ød
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�̈LBœÆłÆøÆœ����æ
Ø������

�
�Øº�Øæœ�øÆœ
]21[

,�̃ØL̇p̄Ø�̄Ød�̈�Z�Ø�����øØÆ�łÆØØø���

ø�
æ���ªÆłÆÆªø�ØÆ��Ø���œ�ØØł���łÆ�,ø����œł����Ø��

Æ�øŒ����æ�ØØ	.���øłÆØ�ØÆ����øØÆ��ºŒ��º�ø�	Æ��ł�

º��æ�ÆłłÆØ�ØÆ�ø�æ�ł����Ø�ÆÆªº��.

���ł�ª���ł�Ø���:

�́ª̈��̃z
ł̄ØŁ̇�
�̄Ø�̈�̈�̇łZłÆØ�ØÆ���łÆØ��ł��ªÆ
æ���œ�Œ

ø�Ø	�
øłØØ	.º���ł�º�łÆØ�ØÆ�æ�ÆłªØ���ø��łłÆ

�

�ªœ�,�Øº���Ø���øØÆ�łÆØØø����
Ø�,�Æ����Æ�łœø�Æ�

��łœ�ÆØ�øœØ�œø�Æ�œ��
øłØ�œ.

�ª��ÆøÆ���œł����Ø�ÆÆªø���Ø���:

L̈�̇�ł̈Æ̃Ø��̃M
�̄Ødc
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�́�̃ØÆ̈�,c
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�B�ă��̆�
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ł̇ãØØBǣØ�B�̄ł:b̄łL̆p̃œ
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