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�D	>	K����*8	M�Hu	S� Ŵ(�D�.�6�<�O�}8	M�Hu	S'�U�`�D).$�-�6�<�.�	��6�/).	G��#�����l������.�0�	+#����?�b??��%�;;��	
��� � �� �����C�$���
�'����'�o��
�=�?T��A����0(���+?E��K��2E�����	�
�A�?������%�A������

T������+�������F����	����9�T��A����A�?�%��$��H�=�/	
��	>�6�
����3�!��?�@�"�3�>��&A�"�3B�!���	70,,,7��1�,CZ��

������9��*�)!�����%������ ������"��
C0������K�!��,,,('����PE����:���������M	
����!�+�������P�����A�������.)������\��AV\ O���0�V

!��� O���!������$2��. O���$2�;�����!�)��d�����d������!�)��S���	��
�>��D����)?M��D����[C�,Z��
�A�?��:�������0#�$S����0#�$S���
��D:�?�����K��!2���[��)��?���
E
C

�	4�����S�5(J46��56���b[��%!>�b��c3�db3&g���"
F���H�"
�,

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
















														


















	
���������������������













����������������������




���������������������������

���"
F,

٢



�������	
��

٢٧

6�����7�0�8�
���9:;
�
���P�����+���E�'����'���������:���'���

� ���#�	
� �+2��� ��8�� 0��	�� � �������� :���'� ��� ���'��=��)�� �2���� K!�!���� 0��?���� �
�3�� ����!(�
�d#�"��<��0����E����0��������:�)?�������
��� *+#���b��"
��	C

�Z##"6��r#4O4����!"���&&E3g?��;�*"
4�����E&&g����-+`�5<����K�V+�7��-#�&E&&e�

�=7��� ��������	
�/�-4�"I��+<�")"��VS�#���;(4�4����+���`��#5<'��4S� #̀�;
�[���#J��#�;5�#V��� #̀�;5�#M
�� ����4���-T7�;�#�+V�#/�O�YS� �O�-+��%�

b����#�r�M������#�5)�+ ^�-4�( O4���(1.m5)+�+�n <7�;9>"���-4����
�%�_����	
�	�"��������� ���	�����/A�H�"S�-�L��#�[��(+.�4.�-+��#�J7���"A

"" Na���6.��Y("���;��6<�"�4�naY+�5)���#J"75���A5�(".�-4�"O�Y/U
��� ������	%���/<��(�"�"�H�>"�����().��6.�[���#���/U

<�����������
��
�
��+��U��	��������!�����%
�%�_���<��������	�����<�� ���� D	!��������� �����	
����	
����������

/% (��#��O����5�M��P+<���-4�;�#������#��� ���m% (��#��O����5�M ���#�;[�/���;5�"
���� +S�2� 7��O������+S�;���� #��4S�2� 7�%�����4S�2%/

b�� +��+�-*+"����*7�Yf�q (�S�P+<����+<S�-4�- (��#������-
�%�_�������������������	�������� ��� �����	
����	
���������

/�P+<��� �+<S� -4� -A�&�% (��#� �O���� -�6 � -S� ;� �� �[�� �#���  ;��O���� -�6 � n <#
% (��#�3�m������� +S���� 7��O����;�+S�2%�4S� ��2� 7�%�4S� ��� #/

�����T��A�����'�N�!E����0��
���0���]����)\���
�!�����)��0����������!��������	9�/���NE�
�����!E'�F�!�����'�0��� *+#���
�����&��'�/�����������'��a����)
����5ME����P0�?��K���,

���"" Na���@4O�+��ZS�;" 6.�	 #̀���Z#���	�����*�����-���/""N6�/
&���P+<����+<S��S��#"�����+<�(MS#�H+J.�#�% (��#�5�M+��O�����+�� �-S�R�i(J��#�5�6��4)Q ���#�4)�"��U���������0���	�����������B	�/��O������ �`

% (��#�7��+�� � #̀�4�(�S� #̀�ZS*_��/
3��% (��#��O����-�6 �n <#���P����-4�(�+���\��+L �5 J��4���@+N���-��� +7�;_��7�-*�%�>"+������N�� �5��- R�#�%"S���#O��*7�@J �(��-<��;�]<����6^��

-<4 �44�#�#�;% 7��+�����H�� ]<�%.#�#/�j�>����3E���

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
















														


















	
���������������������













����������������������




���������������������������

/��O���������������������������������� �`

�@@@@@@@@@@@@@J JJ J J J J J J JJ �((����� -<-<-<- ����;�]<

٢٧



�������	
��

٢٨

D�E2?F0=
���14��<[��	4���-4�(#�N4�-#�64�% (��#��� �-
,���������������	�&��!����������-�=	� ������ ��7���>����������������

�	
�/�14�-#6�4�����-% (��#/U

,����<�����I��$<� ����������� ��7����	
�
/�1-���14�[��1-���-% (��#;�1-��#�14�[��j+��-�[��� 
;�14�[��-��#�-f�#k�24�B(��H]�[��-��#�;
�14�� ^�-�����"4��t�/U

&�	 6�O���9aYS�-4�- (��#������
�%�_����1��������!����� ���������	�����4��X����	
�

/+�"��4*+L����+����=+�1��K����2+�% 6.#�=��8(%6]4�%4a^��6.#;"6J7���4)" +�F�4O�#�����+S� 
�2��F"<��6�J7�;	���1�7�;	 4O.S�%4S�F"<#�;5a<�*"�#YA�-4��O��- +#�*" +�-<�%"A�� �=��2��2%

�0+�2L�B4*"<M7�;%���A*+"����F J67*+"����J7�;/�� +S��;�_"A���4I	 6�O�_ 7�/F6���
�14�;[���#��� �����-��+���O����1+S��#�2S#����4�2%;��/�� +S�2��;	 6�O�_ 7�I�4��_"A�;���=5

��� [�� 5)6�O� 5<"�#YAF�1L7� ;5< ( S�=N�0��24��44� 5�#�0+6�� 44� 5�#�+�S#� ;-#6<L�� �2�� #̀� ;-#
�2��B6<�2>�06
 �4�5�#�2+�2)5;��6<�-T7�=>�2��24�1L7�5�#�0.�2" 5�#/

3��2 ����(�#�����*7% (��#�%+�;�2 �`�-<��1����- (��#�����*7(�#�����
����"#����9��%��C���	E��-!����!������+����!��'87�
�M���&�2��&�2��+\����-��[�D�d!?�

�����!�0!������:�)?M���0��	�!����.�RS�$��D�!��������*!E����3���D�/��'�+��������H.?�����
���,
������!��������H��F��	�0�M�E���!�������'��	.�� #3 �$����-!���
�C�	 )J>���	.#�#4����!"��&:E�:��

���K1�=+ �������#�#�;����4�qa]�	" (4���- +#�%" +�	 (+�+�@Q#4*7����#+S�%"<��;	" (4����4M�% 7�-7(#�*7#�#U

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
















														


















	
���������������������













����������������������




���������������������������

٢



�������	
��

٢٩

�=�������,���8�
�
��+��$S��;��2J����E�GE���8��������#�0���"��d��������>	M������K���	���<��:�)?�G���,

�9;�� 	;/	� ������;� ��������;��;����� �;;� � ���	��� � !��� ��;;;� ���
;;�	� �
;;��	
���������/�2�+��><�%���#�;9#�7�56�4��/

,��_���� �� ��%6������������B�	>��
C�$����'��U� AA2����A2����A�(���%CG������C�CN��F���C�A�(%�$��#�LE�����#�)����3�
�����p!E��)���g��C

����'�#�A6
� �5��&3d3�

����%���	�&�����7���	�9������	+9<�	9�E�J<�DNKO�Q
C� ���5�M�S�0���
����� 0���.���� ��K!������ ��� ^F���� A�(��"�F�� �%C� �����E�g�
� ������

+�	,�,,,@�.��E�����)2�����b��(��.)���A�S�%+.	���'�����>��%:�.�9���'C

���� �	
7�!����CA2����A2����A�(��.9�%C��3�F��������E���C0���?���������A�(���%��''�
����
?�F

I=����E��'��''�
��I=���3�F��
?�FC

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
















														


















	
���������������������













����������������������




���������������������������

٢



�������	
��

٣٠

•��KL��A�x
���y&��J��-�a�
O-��?���i��6�-E-�,�:��z�.�=

�%�_����� ���"������� ���� ������� ��7����	
�
/�0��2�+	<6)����6.�n�M4�<�56�4��/�j �V@4O���3��?�

�$����A>��f.S���
�����������/���&!�
���-�����a����$����0	�)�����M���!?�/���!��"�����\���/���
+�.���,

T-�i���?�������/�N2\=
�%�_����	�&���	������������<BE�<�2�����.	� �� ��	�������	����	
�

/F6���  � *+"[�� v"4�M � �O���*(� #�#�#*";�1S�1.�16��*�pGL+� -4� -SS��J7� m%"4� �V�"
�*+"����24���=��1���+�0--"N M���-���)� �&�-+�<� #�3�/�j �V@4O���??d?�

Z-�i���?���i��6��2;�� ���{0#��8��-:D�F�^����=
��%�_����	�&�����������������T���0������7����	
�
/S�14�-#�(��#���mG6>4���-�����;56.S�%�#��#�[����24���14�G6>�KaV+�	4 J���5# �*�L �-

K<�#� 5 V#;�*�L #�#��4��<S#� ;����n��#� ;���� 5�M� (����� 5(�_>�#� ;���;���Q#
���\�2� 7N�����2�"���F "7�-T7� ;%�"���-4� ���#� ;%�"���-4QJ �-S� �+�� %*�4

% 6.\�2S�0Y�1��2N7�5� NY�-4�0�% 6.�F�;i�N�5]�*7�"��/U

]-�i���?��U�F��@��,-I��=
�%�_����	�&������������� ��	�����T���0��	
�/�O�����[���#���  � v�-A

<�-4��<� �	"a7])��(V#�)4 V#�)�aV�K�;���;)"�6+� )"�� O�Z�I�� )"S�� ^��
*��*7�"��� ;�����2 �	"a7�-T7�;[���#���  �1<��;)�aV#�)��(V#�)4 V�	6��-4��

)"S#�1��1V��(�29��+��#]�:��0����-4N������;)"�6+�)"�� O�Z�I�� #̀�;��*��*7	�" 1O��/U

���-"N M��ZSY +�;�#>"���-].+#�9JM���-<��4�-]�*�#-NM�-4��ZSK( +.�#+S����;(.+��/F"�# ���#�G"D�#�-O���-4�5�.��<��5���-N M��/;
������������	��!��Y���:�hw��D��\	!�-�6�/�c�D��R����&O'�l�!��"��.����#�S����p*��"���U�R���.W1�<�!������D�_�e�!	(	��"*�@"�����k0�5�"������&�
&��-���)� �� J� #�- #̀�+J�-*75a<���-4�NJ���#��N+���#�#�;��<�+���)���-4� ;�#J��;"4#%��4.�-+��q (���/- ��)��4���-4�_+��#.S/�ZS

7�- 6N+4��*�- N����#�;�#J��*7<��5a� �#�;�/� �#�;�#4�M�4#�5)��� ��4�-#�+ �`�- ����/S��( "(�+�- ��)��4��/U
3��-+�<� ��*J J����� ^��#J���-�(4�� U
:�����]��#�����-4�	�NJ���*�#�;�#]�@4ON�U
���N�����4O�-+�(O���4�U

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
















														


















	
���������������������













����������������������




���������������������������

٣



�������	
��

٣١

���������>��
�,�8�
?�
^�����������+��3�2��DRS9������.�������������P�����0

��%�_������������	����������T���0���	
�
/�2S�0��1*��*+"����2O�+�p�� ��M� (�w� �4Y��� ZSw��� ���#+�Q;��� #+SK� ���� ��"47

�=�"+���Q��#�;�( +���Q�����Q��#�;%65#J���t�+����;n�V"��467�;%+#]+��[��_��YS
f����*�����[�����YS�%��4b��J7�[���#�����`�;�����#�#J��`�2��0��2" % 6.�-N M����#/

���
���7����/-N M���% 6.��#" ���`/\S�@�.��A"E���'�0�"�����������3
��!������P������
&3F�����������!��.J���&3F�������'�������'�� *+#����	<��P�����!�"?����??E�)�,

,7 �*�����-����� ����������	������/�HaO��-S�[���#���().��6.��-<
�2 � -<#� ;[�� (+.� %4����J6�� �� -<#� ;H��4� �0�Q� �#��� _� [��;�*7� �(6O� (�� -<#

���M��;�2L7�0��H4# �%+�*7�;L�2O7�%+��4�06�1(�-4��O���J7�;5#J�����=���5)6���1��="�2%�*�I �4��]<S�4�;
�%+�vv*+"����J7���2"�6��`�2F46.�4�[�#7�;�# �%"S�`A�%�#��#�[���U/

,���<�����I��$<�T����� ��	
�G�	%��*��	#���G/	��
/[���#��� ;*"A�B)N7�F "��(��0"��(��%" R�#�;*;(
���-<�467;F�����0��;[���#��� �15
�1��2���(�0"�H��.4�F((�� 4<�*"(���-S�_6��� m*� ;7� ;[�#A6+���*"���� ;� ���4A;`� �����*+��7

��V�+� %��S�F(�#� 467� ;Z(6��0+*�*7F��� ;	��Y� ���� ;%�(�#� (�#� ;���� �+���*7Q�L�% �
�*+V�+�%��S�%�4N7�467�;% 4N>������*7�+Y�K��<��( �;F�J7���(��;[��*+"� ����

�2�4N7��<S�(�#�;%�*+V���@7(7�;5�N����A�7�)+��4S�5]�;- 46�4���-4��O�>)������A
4�7�;�O�+�( �#���-+�(�Y��+J 7�;�#4O�7�G"����4S#�;��(V�)�S�Q"�7�;j��6.�5(��

��+�7� ;(�Y� %O#*+"��� %�4�7� )��J7� ;� ��Ha)4(�Y�  � v�F+�� (J�� �( +�*�>"�Z���#7
�#��;	+#����V�)+��6V7�)+��4S�5]�;%���>
��G<4�2(#�) 6.���07�1"F/

+��� �'� ������ �8���� V�� ������ �'F'� ����������� -� �.9Y(�� ��0�"��RS���P����� ����� �.�� �
��������H'������E����'������,
,�
���9��	�&��S�	�����<�3>��J<LMa[`�Q
<��� �����	
�<������59+�:9��9����#���)�	%���B�%����F��g�9���
���%+�������������!�

-�	!+�	
��5�g����H7+�:������H7���gB	�����97h9�=	7���B�7����g�� ��97h9��9��7��=	7���	�7F�
�+��-�	!��-��g	�������0�*��	!���-� �����������g/)���<

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
















														


















	
���������������������













����������������������




���������������������������

�================================																															7777777777777777777777777777777777777777��������������������������������		��7

٣



�������	
��

٣٢

���������@AB�
�
/)������������+����'������M�
�����<�����$��<���������@�7������6������7����	
�
/��-�#J �`*�>"�F]+Y�5<(�S/

�����������(��-.:C��D���
�E3�
/)���������a+���������)�.(��K'������3��#!��7�?����������.�,
��%�_������������	���� ������T���0��� ��7����	
�
/� @+���� �#+"�O�FJ+#4�����;�#��� �[�� �#���  ;��� m-�� 4�[+�_�M���&��;�����#� ;

�G>"������#�*��������B�����<S#�;9��+�`A�[��5�����#� ;5 � ����4��<S#�;+�1#�B��;n����� 5# �*
F"V�4���n��#�3�F"4I4���Fa7
��U/

,��_������������������	��������T���0��	
��G!�������������%��
/�14�+�%<#644�n���-"�\���4<�-#< �-S�`A�;	4 J���5# �(����% 6.�5J U/

,��_�����"�����!��� �B��9�����5�6����� ��7���	
��
/+�S�����+���25�M���0t��./

�*J) +��#�9������(+.���#��*7/��M��/;-4].�-+�#�4.�-.����%��V#"+�*�*7	� �V����:33��;�j �V@4O����e&�

���_����7���>�����<>��E�<�/������� ��	
����	
����������
/�H++�-#�+�#�-"]��+���A��]4��"(S�;� -�2S��O����,4+�S�- R�#�;%��O����	�N����+����*7

% YS�t�./�j �V@4O���3�3e�;�	� �V����3�e��

�����FJ+#4��ZSF<6)4��U
&��[+�_�M�����Ha ]4�[���O��-S*7%��7S�#S�%�>V�#S�%���U
3���n��F"V�4�����ZS���F���N���F> >����FO#��4���5�M#U

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
















														


















	
���������������������













����������������������




���������������������������

٣٢



�������	
��

٣٣

����������FG�
�F:?�
�a�a.���������+��0�"���S�@�.�1��GE��������!��H	������!�V���=D�(��U�.�9����'�=V�����8�

GE�� (��. O��� .� H�����=����	����3�
�����������3���,�Z##"6��r#4O4����!"��&�E&:��;�	 )J>���	.#�#4���&:��:��

��"�����!��� ��%6�������9	��������������-������ ��7����	
�
/�7<�5�M+�H46�4��#�I��`/�@4O���j �V�e�d��

���A�?���0��!����� #���A)2���'����0��	���'�N�!E���!����+���C�%��������?���T���!�������.��

N�!E����	.��=���PF�,
f .4$���'� 
�$��D'�/��'�+������!)���0�.����� �������	���GE�����.����	��.J�,

�#�������HIJ�K�
��L�
3�2��D���	������0)�c�+��R�%�#J�������*�"���U�3B�!����+�����	��3B�!��$"�Q'���$��U���&�'&�()!����+���	>	K�"w6���U����	���0

�5�"�����g��

�T��/���
�/)��+����0)�1���
���F���M	�����!�������P
���'�0����V2��T��0�5��/�����0�1�
)
�!�������M	���K���2��������)�������4�����'�/���A!
�0?�������+���bU��?����
�����0���.���=�!��

�=�����;�(���������-�2
���0E�"��@����7��	�� O����K!�M����+��>�!"(��.)���$2�����'�A��(���	�Q��
�T��+������5�S�/���
������(VF'�+�.)
��.�����������9�����.���:�)M����K���2�����Y��
�

?E������)2�GU�����F
�)
!U�'���!?
��T��0�������,
�	E�0�1�e�:��������	.���	e�BG�����0#�$S�A�E�A	�/������	�����	�/
��������0���[��K�(�

�����P����Y\�FV������������#+����'�H�F���V���'��������'�T�����'������AE��V�
)�U��	�D��)��!�D��)����"�+������
��D��/�9&!4�� ���/�9@�.RS����E
���0�3����A�����

��;����.����0�"�����/����0�!������YU��.���!���	E���+�2��/���A��!�,
�/��0�1��=�\�'�$�����'�/���A��!��E� G����GE����H	��!(9!'��.f�/�9��	����\�����!��C,

�� "4���� �>�����!"�*6 �����	+�#��eE3&e�

,��	������ �	
��C����0�1�0��P����'�/���A��!�0?�������.9�#!'7�/�9�+2��0E2���0�"��
�)	�
C,Z��

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
















														


















	
���������������������













����������������������




���������������������������

٣٣



�������	
��

٣٤

�'�������7�0.K�
�
!�����ES�������)�����P�����+������)����N�!

R����	������ ��������	
������ �I������
/�n (��F"<*+"����F6J7�;%�+�(�F�]�7���J7�;-N M���G�����;-N M���G����J��`

_"T7���A_���F6�\!���#J+��#J #�;F +����]4�-#< �����5����-<�#�;*�_"T7�;[��5�+
���A�F6��+�����]4�-#< ������^V��;_��/U

���_���� �������������T���0��� ��7����	
�
/��+���`��#��#�;-N M����#�2��B�M�-4�[+��#�/�	� �V���&:&&�;�@4O���j �V�e3���

S�� -.��N�!�E�a+�� ��� �23��� /��� A!
��P����� �'A�(%C��P����� g�
CRS5��
�� ��hM
����
���?����P�����!�	�+�.���'�Y�P
�����4����%C�2������P��������T���.��'C,

�+�������;
$
�:�
?��!��#�
��T�����/�������#�	��#\������?�F������>	�/������� ���������4�QA R���� �����5�	� ��	�	!�"

���n���!��"O����!�R���6�T����������"}��P	�\	��U�6�T�����)c	��"�����O�)9!��'O�6�T����C	h�@�"qr��c�M	>�����	��:�'5�O�0�'���D��eg�

�T���'���	
����.������]��A�2����0��E����
��E��#�E��#������.(�?�'���	��/�0��E���-.����
7������!����/)��a+�����;����S�7���,

��%�_�����
�������"���������9	�����/�-S*+"����)"�B���-.��F�#4/
�j �V@4O���?d����;�	� �V���&3de�

,��_����*(3	 ����������	�����G�	
����	
���������
/��+���`����#F�#4�;�#Q7S�(��5)"T7������A�#4(��4/

,��_��������*(3	 ������������� ��7����	
�
/% 7��#�J�� #̀�;�#.(7�5<+�V�F4���A/

����#Q7S��ZS�#6V#��K(P7�a7��4.�-4��#4(��4���A*75)+�U

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
















														


















	
���������������������













����������������������




���������������������������

٣٤



�������	
��

٣٥

�� S	����� ���� ��%����C� ��$��$���@�� �����A	����A	<
��@��E����#��!(��@���.c7��A�'��!�����
7�P��
�/
E���!���A�'��2�!(��)���>�
� ���� ����?��f����/)�������� ���9� �)���
� ������7�'�f

��F���.F'�)���� ��)���G��.9�*�!���'�@���8������9��)
����!?��)U�����7�	.A�?���@�
�/���@���
AVF�NV>�@�F'�K(��#� 4S��*�5������@��������<�� -�	.
�@����@��.9�7�	.@�F'�I@��������<�

	 "]��#����<��-�	.
�@����@����@��9��
?���=���	E
���!�'�@�.�������5�'	]�]��#����<��-�	.
�@����!(
I@�����.9�-4�32��.)�������T��@�����l7������'�%�E��@�F'�!�E�����&.��@����C�q 
4���j�7�3E�e?�

���/S��+���.E���'�:�����+�����K��PF�!�'��)��7���S�:��ERS��	�����VE
�����E����M���
7�����HVF�,

�E2?F0/=
k�S��+���'������7����$2����E�5�����	����5�'9�=��>��!�'�$2�-�=�����!����.��0��E�+�����

S��0��E"��S����)P���Fe���������	,
��?
��)�'����5��HU��P�������@��)�����9�0��E"���+���T��/��

����7�����������	�����������	�����%��/� #̀��+����#+�VS�#7�*�Z����9>"S�#���( +�*�>"
�2�2S��]4�5<(�S�H+���(�24�W6+�4�,(%> V"� #̀�5�(�S/

� ��)�����P����'�#������������0������G������!������ �̀F�!?��)e�!(�A�"M
�/������� #��XS��
����D9���	��D���P��!�?
�������)���!?E������\ O���)U��T��-�	.������	� O��/���
����������
	

���)�����U��>���F�!��@�.	�A������)�E��)�(�����)�U�\���)�����U��>���,)�S���'�AU�����
����A?��><����A�?��������PU���������P��������P�PU��������S�!3D���A"���A(������::��!3�

A�?������� ������5��.���#�!
��G�M�����������-��!�E�����0(!�3����������
!�?�,

X� ���'�@��E���� #+�0��E"����')���A��R0����������J�����2'�g������0	UV�����T�,
�%�_����7���>�����<���9��<����$��7	��E��S�	�����=7����������	
�

/�8G"S����-4��VS�[���#���������"�"A�;[���#����J7����14�����-+�VS�*
- �4OS�G"��#�	<Pa4��#�[��	"���% 6�7/

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
















														


















	
���������������������













����������������������




���������������������������

٣



�������	
��

٣٦

,����7��� �	
���C����#+���'����0��E"����$����LE���������E� �E���7�����
M���g�D����:�
-��[��)��R)�S��!)
2��������<
��+��E���@�
�CZ��

S��������[�D��0��E"���+��3�2��V�������7����G�������U)� �*�$����7����	
�����
/�1���#�<���`�=6�1<�2<5f����*�����/5<�#4/b� Y+�`A���/

�P�"�����#�	MP.�q (��-4�*�;#�#�*7/@4O���j �V�/e&e��

&��t�+� ,�1���#O ����- 46�4��F�#4��m	 .�M�	�6V4��5) 7�r#�#��#
.!���� �	
�Y?�� ������ +�� �.90����� 0E�"���� GE�� ��	�
��	.ED�� ��� ��(��� :�!
� ����
�!�

�?���,
� ��%��� �	>�� ����C��+�S�7�����2�&��2�f0��8����+�['���	��J�A��E'���F���:����e�!(�

�������	
��M
�0e+��
[D���=�?������	�� O���;��������=��������0��[�V��7�����@�.	��&�C

��.!���� �	
�C��9��)���������� a+�����������/���/
E���!�������7�������A2�����	.�d��������
�*���@�.��5�
�����!���A�(�����G�:��E����"��.J����/�9�U�\�������@��'�-��(�/�9�!(� ���0���

S��+������)���7����S���"��!(�)��/�9�=���F�)������� ���!(� ����	��'K!U���D�.9��=������
�a��)�CZ����O��-+`�Z�+���j�7�:E:�?�n�V�+

�� A�?���A�S�� �/��'.9G��M�� 0��[� D� �'�?�M�� ����� ;!
��� �'����
�!� �'d��2��� ����
!�)�
���
�����@�.�����
��E��'�
����!������������b"����+�������.���!��'���	�3U�2��.���/�9�.�

�A�'��!��������,

�����*+"����#�#��/� Y+�`A�5<�#4��#�<���`�/"]�� ��14�_���-4�2.�-�0��1n7�i#�O4���#S�;%� #N�(�7�#S�%�.(++*%�()M#�%� �#�/
�� (J���t 7��!"���:E&3���

&���-�����-.�Z#��(�#����%"S��/	4���5)��F� ��	]a]���#)�����Vk�PO���54D�#�;-6�4���9�>��#�;/

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
















														


















	
���������������������













����������������������




���������������������������

:E33&3&3&3&33333&33333&3& �����������������������

٣



�������	
��

٣٧

�6���������M��
N7������:3�
��
�#.
� �'� +����� �<�� ��� ��	N!��E���� A3������ !��� ���
�� ��!��� ���?�����%��!��� �!��'��)
��"'�

�>!��E����!���;���(���'?�����%��!�����4����'�
�@�.��	.�������>	���������'�������<��(�#

�[�����5)�#��*7�J7�� �����%+�<������T5�!��)!�-����<���/�&����"����n	.�"�����	.����.+�!�����>������)!�-�R�T������!�	C�"0
�	 ]O���&:�

������g�����!2
����3����.��/�����3����������?��%CK!���0�����'[���3�#!�����'E���D���3���'
���3����������2���'����*&.7�3�����'gE��0���,�,,�5�M�'����@�.���[��*+#����3�2��D���	��.��R

�T���S/���
H�\�����A�������/�9��������F��������!����#������K:�������K���&.�����!���+��
�5�$������'�������a�"
�#�M���HN!��E���A���T��/�������Y?�����J�/���
RS�T���/���
�#�M����������A�

�D�!�����!��,

b�(�#�)"*+"����B5��-.%+�#���(���*7)"4�q (��-4��]<S�
���������������	�����R����	������T���0��	
����	
���������������	
-�	!+�

/*" �I �����(���"S#���(����� �5(f�-+��&��2S�;�B6��2��)"��#�� 6���3�/

f����*�����/��+���`��(����#;��(���#��[��-T7/�j �V@4O���e3�3�

,H���������7 ��/�2J �`��-�#��(���	+ Y� �5<(�S�:��;��(���"S�*"T7�;�2�B6�2S�;��)"#�%6 �
4)�Q+��FPM���T7/U

���*" �I ��ZS��#J *7�A���" #�%��<S�4�*J�*�*+ N����#J �;*�aO+�9 6 �`�4����#�<4��V A�'�� D�#A% 7��]I �5��- R�#�� 
�����;��I�� R�#����

�K�+.�-.�Q� �`�4���7/Uh��

�����%�#��_���-4#��� �3)�!� �6�/���D	! �3	!��?�@�" �3)�!� �$"�%� �& �'&�()!� 5$�-*����/+� *���	(�U �6�/	! 5��U	7�" �d���:u�!��" ����.+�!� R��0���������e�����4<�;%"�+����Q �`�'�� D������-<��;

������*�2���p�3B�!���"+��c�&'	!�6�/).�-0�-��4.��f��e?�;*�(J���q (����*7#�/*"#�Q�7�Z�Q��#
6+��-��5<"A�;Z(+.� /�56�4���#��

&����(���"S#��ZSM��<��.7'*7*��(��U

3���)"��#�� 6����6�S��ZS@ (+���5!"��������6.�4�(O#S#�4)O�YSU

:����(���	+ Y� ��ZS(#VJ4��r Q��#�-���Y���%+U

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
















														


















	
���������������������













����������������������




���������������������������

٣٧



�������	
��

٣٨

,��	�����7 ��/�2��`��4��1<����"�����#�=��15�#J�� #̀�;�#����#��[��-T7�;��(���	+ Y��(��/U

,���*�������<I��$��<�/���� ;��(���5(f�#"+��(���"S#�=��2��)"��#�� 6���Z( +/

,�����9	����7 ���7�����	
��������%���
/FQ�J������(+.Z�2 �567�;�0�J"Q*�&�"4�M#�;*�#J �Z�( �`�#�#�;Z(+.��1#�1(��=��1��2���2��1�=�1(�1#
�3���(���"S#/U

��� ��	�&�H��������/��+���`��(����#�=��1�[��-T7�;������*��*� 6��#�5 ���;��(���"S
�2S�1O�B(�2S#��(�#�;) 6+f_#64�(�+�_#64+�*�/U�	� �V���	6�6�����3&�

•5a<���S56����*7���i�Mq (�	J+���
,���	>���� ��%���C/����C���'��!���C��!���+E�"���'�&'����!��S������
���������)�/�9

��!�����5�A�2����3���!������ O���=��Y(����S�����+�����K!���7��	���.9����\'�-��	��)��"'-�/�9
��?����!����%C�=��4���!�����!���=��
�C,Z��

,	�0��e���� �������!�	(����	
�������
��7����
/� #̀�#+�����(��� #�� [�� -T7� ��(��/+�����7��	������)
����2��.9K!��)
��"'��':V����'

����(�0�V�%��!���0��F����S��@�
���!����A����/�9����������!�������9�)�<	��T������)�������� O��
�T���������S0�?�?E���/���@�.�A������.)��/)����
�D���.)����!���+����C,Z��

���FQ�J�����Q���%"4�F+6N�H�H"��;����4<������*������*�j��	C�3)�!����j���C	7�"0��4�4���&g�

&��"Q�J �567*�	�(V�*"N� �567�ZSU
3������1(�#/���#�/	+("6���	+("����+�*7�#�"���'46.����(�#�;@O#�#�����+���(�����7��("S�ZS/����NY���-+��4.��#J<�;% 6.�@O>�4���#���#("4����(�#

������t�+��VS��(O+��+YS/��Z�4����G ���#J<�;%��@O#�4���#S�;���4.�#����4.�#�/�'"7�-)��4�F��+.�-4#���*"+� �`�-14����-4���(+<�#7�U�@O#�4���#S
#�"�%"4����+ V4�#U/	46<#�h��/������(�#�/�r#"�������-4U

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
















														


















	
���������������������













����������������������




���������������������������

���� NY��������������������������������(�#
�'�U�@@@@@@@@@@@@@O#O#OO#O#O#O#O#O#O####OOO �4�4�4�4�4�4��������4�4��4�4��������������������������#�#S

٣



�������	
��

٣٩

���%��������	
�������	�9<	!�����"J�<LMNLN�Q
���(��� B���*7#�-4�����(�>4�qa]�b

�'���=��-��F�
��A�.$���-��S�!�?����T��G�F�����#F �$��G�F���!����J��� #+����'�A�<��g���� �����
����+�����.����/��'������,

62��|�=�� ���\�!(���5�@�.�Y����'���YM�����\����'���5���#������9���J���@�������\
���#����'
�GE
���D�� ���E���0������GE
���D�� ��Y�����:�P����GE
���D�� ��/P�'�����\���GE
���D

�=�!2�K��>	��������0��F���0��5���:D4������'���0��5����5'�������
���!������������E��������>	���
�E��?
��������d�"��A�#)$2��,

6|�|�=�7!�M���:���'��)��� �GE���Y �#
������
����A���S��-.��A���� ��/���Y?�����9�)��� #+�����'
����/���
���!��� �+�����S��0?�?E��������������>'����!�����!�E��:���'�7?�����. O������S���7������

����Y�������P������A.����3������Y���������F�����:�����S��������g�����!����T�0������!���)
���/���
�+����0�.4��7��Z	��.)������	�9<�����$��<�T���0������;���������7���� �

�	
� �-�	!+�����	
�%/� 5(f�-+��*" �I  ��(��� "S#� ;��(�����/� �+��������'������U�!���!��
D�������!����!E'%�� O����@�����)��RT��Y��A������!����'�!?
����.9���J������@������'��T��������9

T�� #+��!?��R������ �� �+��������@�.�A���&.������-!E��T���'�!?
�',
������%������7������	�9<B�0�+����B�e�+��J<NMO[LQ�
C7��	�+������'�N�!E���/������.9��!E<��7�3�0��"���
��"'���0�3����'���!���+���-��	�!�?
���=�

��'�)���&.����"'�S����P�
�
�+�����7��	���	����!���A�����:A�?
����%CP��.	�:�������CR!�?
���=�
S��A���@�.�A����'A��M��������	��.����	���:����	��A����D�A�:���T��D9/���
�A	�G��F�:��

���)���������������@�.���C,Z��

����������H�	�����	
��	�9���<��	����I+�J<KVM`aL�Q
C�a+������)����/����� ���'���!���#����-��	����A��M�����'�!?
����<PF'�����M������T���J�A���.J�

� ��
����Y2��	��@�.�A3�'���*+#����/�9T����<��N�!E������'������!���+������)��
����S��/��
S��/���!/�K���9������'��/�9�A	�+��@�
�:������;������.'����D9�=�?�P�C,Z��,

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
















														


















	
���������������������













����������������������




���������������������������

٣



�������	
��

٤٠

,
�;;����7����	�����<� ����(��-�����I��$<J[M\Q���
;;;�����7����/��+���`�#�
��(��� #��[��-T7� ;��(��/����
�D�&'A3������A�������	�J���.9��
�������)��Y(�� *+#����T��/��

/���
�RS�)�3�����)��������������!�����'�&.�����A���V�����3�������G�F�0��2����G��F�����A�
�T�/���
�/����%/��(���#��[��-T7/7��U�	���G��F��N!��E����A3������A����&'X��'�T��,

�D�&.������3������!���/���������0��
����?���D'��������/����=�U���-��'����@���
�	
������!�	(����̂4����

�2� �"�""4�� ���#" 7h4���4#hh�"0"�8� .�0�hh"�#hh
�p5 =� 2O�� 
+� 1-4����#2O)"�(�#"O1��"+� 2-4����9N"�#�#

/�E2?F0=
�b�������A�(��.9�%/( (M�5# � ���� /�#S/�#4���-4� ��<#� ��<�% 7� 5# � ���/���A����/���@�.�A�?�

�����F��������:���D��.)��N#��-.������%�#��%"4#�b�5a���#�KaV���% 6.b�
�X;��{�U X4���& �	(��T 	k�	C�"0�(#��ee��&'�%!�!��H����A�(��������X�V��������e%��e�!	% ���D�� '�� R�>�G�& 56�,

5'�/	!�6�
��5�	C����'�����G�&XQ����pX����?�$����{�n�>�5�O�qr���	C)K�-0�n�# �:��

�3	%�����
�S��9��%/+ Y� 	% 7�_� S��Z����5# ��/�g��������g<��D��.)�����'��
��F����!"(��.9
�� O������!��������3�2��V������ p+���.)��������'���3���!"(��� �����	����� _���� 
<����$�<

<�0�������+�:�B	��<���7�������	
�/��(���	+ Y� �5<(�S� �-�#J �`/
&b������[��'4�S�-4�G ����(�

�3E����� P��  [�������!����a! �����0����5������-�E���E��� ��'�:����T���.�����=�.F'�/��E��
�:���'����g�����!�����N�!E��/��E��)�	�/���
�T��:���'��S�@�.�RT������	'���E������08����&'

��0��	���-.��0�D!�������������H�"�S�������	�������E'����/�����H"��/���A�
�
��'�!�V�
/����/���A!��D�!��2����/���
�T��:���'����!2���D��.)���f���/����A�E��D�!��2������!�����

����������'��3����7(,
�><�� =�\�'�N�!E���G�����9/��RT��:���'������!�����	���'��� [�� -��/�Z( +� ��(��� "S#

�)"��#�� 6����B61�2S� �4��/�+#� ?$������	���'��	���H�	�����!���������)�����A��������V���b
M������
�+a� ?$����V�����	��I�l�Y�
���@�.�������!�����	���'�T�=��e� #A2V��X�C

��	PNY�F�(J�.�#���7S#���#�S�����w-�����F�6N��#�<(6����c�g�

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
















														


















	
���������������������













����������������������




���������������������������

����c���g���g�ggg�g��ggg�gg����������������

٤



�������	
��

٤١

�<�������O���
�
� ��g���������+�����K!�!��7:�2��)�'�!�2����)������b����
���0���'0��
S���0��E����'K��E���'���

@�.�������!(�/)����������b�����+�,
�%�_����������������	��������������T���0��� ��7����	
�

/[�� i#�� -4� j ������	4���+� *�L�� ;�&�;�����+� *�L�#�3�;� ��T7�#4� S���+��� a7�;�#
�#�L��#�B�M�-4�[+��#� ����#�;�� Y�[��/�j �V@4O���3�?:�

�� N���56<����5����3�;���V#%*"+����*7K<M4������?�

�*�����-���/��+���`7�;j �����#T[��i#��-4�)"b����b�-<�#�;������#�	4���+�*�L��;
�1��26�;�� Y�-4�[���#��#��#�2��B�M�-4�[+��#�/�j �V@4O���e3�?�

��������/)��a+����b����R�)�S�����<0�E��������62
�����K��'+�.���$���)�'��#F��*�.��K�0��
�#�"��T�����!
��0�/���
-��F�
�,

����������^��n5�!��"����&O�!��`&���{	>�"�$������D�&w4��	�W!}���&��E�@	a��"o���5�!��'������WF�����!�0�K�J+����?:�

�)��"����/�������Y?��b����� �+���&.���,
,��%7�
��	�&����7���������	+9<�	9�E�<JDK\NQ��!�	(���� ��	
��7��
C��8����D�!ES�#+����'�T�G�F��)�J���d�����/���
0�E���)��2���-!��2'����!�2���Y�P���.9:���

0�?����.9:��C�,Z��

���[��i#���[��	4���-4�ZS�S(7���Z##"����
&��	4���+�*�L���ZS5 �"��#�	�����#�q 
�+U
3�������+�*�L�#��ZS�;'"+���5(�#�;	 M4���_�a�#�;�OM��#�F+"���na�T+�S(7�"4���#�Z�*7� (J���t 7�;%�#�#�/�����+�*�L��#S�	4���+/;��#J 

�*+�����-+����/���>���("� R�#A) �.#�;)" <��#�)< ���#�)<�4 R�#�)���T+��<#4���_64����#4L4���4" R�#�;�O4��+%+%��	7��4�%"��)".U

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
















														


















	
���������������������













����������������������




���������������������������

��� ���+�//////////;;;;;;;��������������������#J#J#JJJJJ#J#JJJJJJJ#J#J#J#J#JJJ           

٤



�������	
��

٤٢

�E2?F0/=
k��N�E9����b������7��1���F�����)�������0���	����'�o���$��#F�0������+����<�������/�������

�#2�
���'��/�9�$��� �)��"��$'� �����F�� ��)��� �����F�� ����F���<���� ���F��������7������T���.��
���
�a������)�������������7���'�������,�C���	�9	7����?�	����������
/�26��#���#��#�;�� Y�-4�[��B�M�-4�[+��#��/

���0�-� �����U	��������������+���R����	������B!9������� ��7����	
�
/��+���`;j �����#��<��4�5� S����T7�#J7�;-#��#���"A�5)6���� Y#�j ��������� Y�-4�_�L�"

�2S�4�� Y#�;) 7�4�04�B�M�-4�_+��#�"#�;%+�F�%+�F�4S�4��M#�;) 7�4��M#�j �������/
�j �V@4O���e3���

q�� ��+���b������'���)�)�U�(�/���0������7�2���
�����������������������������������+��������=	� ������ ��	��

/�HaO��-S".�j ����-��(��#���[��7�J��4�)"T7�;j ����-�6��`��#4L�14�;K�-���-�HP M
% 6.�	"�6���F�O����L+�%��G �/U

�=����PQ2RS
�
�+��3�2��D/#�$E����!?�/)�������@�.���%

����<�����I��$<��	����������/�[���#���-S��B5S��6.��Y(��P���w�#S�,5S
�� �4����w�J7/����5S�  �_�4��P���w�#S�2S�,5�� �4��b�2��1��=7�0��07�1- ���F���m����42����`�;

) 7�[��_�+;�J7���B+���`*��42����2��)"T7�;� NY����*"+5(f;4<�2 �0�� <�����2��1+Y�1q
( (���/

�������������	������7 �*���������T���0��� ��7����	
�
/�`�B+���*��42����2�"���*>"��4<��#"����*>"��)"T7�;�1q+Y( (���/�j �V@4O���e3&&�

�a+������)�������0������$E���#�/RS��������.����#
������
����2\�T���!(�����/���
�����)������Y���
7���E���7��> O���7�U�������M	
��
��!�����"����	
� 
��C�7��2����9�$E���#�/�����������4����5E�

�a�E�������)�������2�����8����!�������)2�0M"�-.�����)���&'/#�$E�����+��.����M	
����
����
������A�F!C,�>���	.#�#4��J) 	�&:E�::�

����2��1��=7�0��07�1- ��>+'ZS�;- ���<4�Z��#���K( (M�	<���- <����#�- (����U

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
















														


















	
���������������������













����������������������




���������������������������

��

٤٢



�������	
��

٤٣

�������T.U
V�
�
���+���3�2��D�N�[�������b"�� D�N�!E� �.��b�E"���������	���N�E9�)�� ��������� *+#���

����A	����������������������7���>�������<>��E�<���	%������7�� �� ���
�����B�	>���	
�/�H̀�"4�"��"7�;x[���#����J7�;�"++�7�q ^��+���"����/��+���`�;�#

[���<���5<�!J S�)"T7�	+�(���F4�"7U/

,��������7 �*�����!�-�=7��� �U	�����	%������7����	
�
/�[���#���(".�"<��HaO��F^(67�;�# �̂+�8q*+"����J7�;)"�67���F)+"�)"T7�;)"�6��`

�H +"����-4KaV6��' +"/,���������"����*���/��+���`�2%�H +"�!J S�%"T7�-4' +"��j+V���KaV�/

�������W���
�
@�!���+��3�2��DRS�@�.����U�����5(�����������8������������!�������/�9���������+��0��P,

��%�_����� ���"������� ��!�������	
�
/�H< (�-A��Vy�(".�[���#�����+�7�;�2%�*+"����)"7�;�O���B���-._ (��/
,�����	
��7��*�����/�14�=%���a<�;#.( �%"A�&�KaV�����A/

,��7���>���7 ��H���/��+��� #̀�%"�6��`#.( �%"T7�;%���AKaV��/U

,��_�������������������1�����	������"�� ��	�46�27���	
����	
����������
/��+���`KaV6��!�# �%"T7�;_ (����#/��%��V*"+����*75���K<M4���:�3?�;�@4O���j �V#�e3�:�

� 
�������)����/���A!��N�!E�����2\�����S������
������0��P�/������������
��Y��
�7��	�� O��
����K.�������'����!�������	������A	��.��/�����#+����'��8����D���F�����!�M
������)
���D��

?E�A���/?�
����	�����	���'���E���,�j +V4���K<M4�i�M�j �>4���K��4��!"��eEe&?�

,��������� �	
��C�����/���A��!�N�!E��� ��A	��'�D���F�����!�M
�����8���+����'��D�
��� ��)
����	����� ��	��� �?E� A�����E���� /?�
���g���� �����/�!��� :��!@� /�9��'� KV"��

0E��"��A�?�%C���"����'��KV"���7��EC��!���0���

��7�F�"�m�"����<��7�2�K!������'�-�����A�
�2M��� ;��P�A��3��� !������ K�P�� �P�$-�)���� T��KV"��� �F��"�� g����� �	.���3�2�� D��KV"��

����0�D!���[����0F��"�-���D9�#��#�2��H�F��D��������+�K���9����@�.���"��C
�� (J���t 7��gE?:&3�

����14�=%��ZS�����_���#�n><U
&��#.( ��ZSK(+����F�#S���A�G"���%+" U

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
















														


















	
���������������������













����������������������




���������������������������

E�

٤٣



�������	
��

٤٤

,2?F0=
�+���D��'�������/���=�U����	���)���#��
��/
E�+�P��5�M�S��K�VE�/���!A��(S���A�E���	��.	��

H�������C7�����������$	 ���%����C�AU�����'�7������e���G�?�������#+��0����=�����9P(�
0��)��D�C�'a+"���5a.S�� ���:E�?3�

��	
�d	�$������-75����� ��C�+�����0��������'���������+���N���=�U��d��������C
�'aQ>���	��"��E::g�

--�556�7�
�"�7�����.9��d��\�����T��A<�<��0	�!�����+��E�����!��'��.	������

�%�_������������������	���������T���0������7����	
�
/	< (��� i V� 5��4�� ��A\7� FS�� )"T7� ;%6Q7� -4� [�� �#�L��14�16�R�#� ;H<��1"� 5��4�� ��0)�19 

�4���;��#��7�2�S��%"T7�;-N M���-4�[+��#k�H"N M/U

,������	�����7 �*��������<������BE��<�T���0������������I��$�7����� 
���� ������	
�/�-4�[�� �#6�7� ;H<64�FS�� )"T7� ;� 6��� -4� 	< B(��� i V� 5��4�� ��A

�� 4����9)"�5��4���� R�#�;%6Q7�� 6���-4��-N M���-4�[+��#2� �#��7�;H"N M�FS��)"T7/

���	
�	�&����7������<�����-� ����(J<aM\\Q��<�	%����	
�.	� �
C��/���0	UV�������<
�:�2������+�������	
����)
!�)�������M8
����:��!�\����.F4����^VF����;

����
������E��"�����\E�!���:��!���+��E
������)��@CZ��

�X
9Y��,,,���"�:��?
���!��� *+#���0�\������#
���'�����b\� *+#���S�����
�
��	E0�
1�%
kX��E���0%��	E'�+�['����� *+#����*+������M	��!(��	�&.���T��+��/���
���'�+���A�������

��'0	UV���,
qX0���	��%� �	�a+/#�$E����a+��@�!��,,,
rX3��2��%�a+���E�G�M���������2���������S���
����
�����+����*+������!?���C

�	 )J>���	.#�#4���&:�E�3��

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
















														


















	
���������������������













����������������������




���������������������������

٤٤



�������	
��

٤٥

���89��
�24���=��1���+�0-�14��6.�4���#+�S(+�-�,����

����������������������	�&�����������������T���0�������������	
�
/�0-�+1� =�24�����`��4�&�6�7�;��z(+��(�� �����4)"4k5#6!4���3�/

N�!E���/����%��
�����'�
���������)���A	�+�����.�F1����	�9�/�����)�>�&.��������
�����'!
��
�#��� �<��!E��� ��5���� !
������LE�'���>	'�����'� �.9!
��f!
��� ��� >9���	f������/����(�����

i!����,
�V���#�� �.9�#+�� !E��� A	�F1�� /��� D�(� ��� >J�� &.���� '!�� *+#����.��� �.9�3��2
��� !
��� �

!E�����5���C�-"��i�M�(#+�4���-#.��!"�+S*(#�(��3E&3e�

����%��	�&�����7����C�����%�+�����'��E�GE���8�������R��	
�	�9��7����
/�0��1+�2�9#�7�56�4��/�56�4#�Z�Y+�����#�����	��������������A>���D9��"
����'�+�������3�2��D�

�=��.	���'�=��.(���'�+���V�S���"
����'�d��������"������ZC�G�E'�������5�����'���2����,,,��E��
@�.�,��S.�����@M����'�!E'�!�	��D-H�"�S������(�%��
���+��������"
����. O��/�i�����
�V5

�a?E����A�S�:�!
�D��>9�������?�������'�T�GE
�����>��/���
,
��
��1��Y��2�����YM
�
>����"
�D�����,

����0-�+1� =�24�����5�M��#������-��)! �-��6��!>��+	��#���	"MY��U

&��`��4��ZS����-4�`��4�5]S�B��;/4#�/	 N�M��ZS>6�#�`��-A!���-.�5#6!4����#O� �����C�>���5�!���Z(��4���z(�+4����6.��"�����V�S�<�5!

��#� 7��(��Z�O #*7�( � #�;�+���#�-�N����-�( 4��B + �-S����6.�@J ��"�����<����-S�-%+(S�!>�#�5#�M4���F#<��K(4�5�MU

3��(�� ����k5#6!4����ZS�#O��V�"`��(�U

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
















														


















	
���������������������













����������������������




���������������������������

���--.�5#6!<���5!<<

٤



�������	
��

٤٦

 �-`9-�6R2}��=
�a+���@�M��A8�
�D!E'��a���T���S��������5���/���7��!��. O����!�3
��'��.E����!U�/���@

D��!E:�M
��A2�����J���.9�?E�/��
�������5�/�����!��!�3��J�b�"'GE���!����5�����,
�/	�����<&��B!(�	��J<\ML[PQ�	
��7:�$����� �����5�6���� ��
C�=V2�� ������ ���� Y���#2E��� +��`��A�?�%A2���� �)�'� ��l� 7����� ��� @�9K�F1�� �8"'� ��	�+�.

��#2E��������+�.�5�'����@����5�'�P(��
��`���T���'�������� 	E�WA!���`�2E������.F'��9
� ������5���=�U����=�U����#2E���.F'�#���`����5����#��8�
�V��M�@�a+��!E'C,Z��
���� d�������� ������
��� 0��E��5���� A�?�� �'� �5��� �%C���5������ A	'� ��?E� �V�,,,C�g���

���5���/���:��!���%�#��-4�5#)>4���#�����#�����
��"�6����'��)K�-�k��	��!��'���o��+�!������/�l�!��3B�!�+;�n�&)K*������U*�D����?�3B�!��$�	�0�'�"�����:��

�d���&.�'�����E��5������=VU�(���!���J�%C9�"
����+��8�����C�+.)����:��!����.��K��>������	�

�c�?���-�	E���%�w����/��+�o�����o���5�!��^�����	7����n	
	M	����0�@���C��	Cw���	7\	��Uo����!�\	�	
�!�	�*�.����U�E�@	G�!��	.��5l	��"0
��4J�����b�&�

��2�
��	�����)�/�9f����Y������J������9�����	���T�

��3	%��������
�2S�0�����15�<4�09ahhY���1O�=)�0(Z�1�<S#�2��-S�1S�0.�1� �=-S#�2S�1.+hhhhhhh

�2j>VS#�0��-.�1+�0��0G"���0��=6�H4�#���M�0G"���14�1 �-�=)�1#k�B����1++
�- (��#� "(����(S�c3g3�

  

�����������"#����9����B	+9</	��&�J<NMK`aQ�����/���-S4%P7< �����5�!����6.�#.( ��5#6!;6Q7��(".�5�!6���J+ �5]		4 J���5# ;�G ��q (�������#
;�VS�%��Z�4�������#��q (��_"�#�n �Q�("�+P.�-.M�	�.#7�4�/�14�14��6.�.(�-�(J7�%46!�-�"��V/

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
















														


















	
���������������������













����������������������




���������������������������

�GG�GGG�GGGG � �� �� � � ������ ���� � � � � � � qqqqqqqqqqq�q�qqqqq (  �������

٤



�������	
��

٤٧

•�8�?-r�69-`a��C-*�~}�@�����|b�`�����U�})�e�����>4W�

��( #�#�������6.�%���������'&����5{�W!X����:���/	!�6�>������'�2	!�"�3��6�
���C��U����1�P����������C��D	��6�
��	C��U�$�-�"0
���"����&?�

�2L7�1- 0�5#6!46��*7��(J+��V�"`��H+6N��Q7S�	46!4����6.��+V��#�;%�46!4[����#]��U
����
��������������������=7����������9	�������� ����������	
����	


���-�	!+��/46!�%"S��Yf��6.�#.(��F+���-A�_"A_( ��Yf�- R�#�;�;%�46!�_"S�_ 6.�#.
O����FPM�-T7+"4<��YS�FPM�- R�#�;_ 6.#�_�����A�	4 J���5# Z#>.�4<��#L7/

����'�N�!E���/��������GE�������GE������	��������?E�/��
�����5�/�����!��.J����?���&.��
������$;!�����9��	�� ��/��������5����$;!����������5�!(�!E'�������T���������)����M��

0���?���/	��
�����I��$�����������	�&������� ���� ���� �����	
��
��	
����������/�#4�����#4���5<�� 2�1>=
2 ��#�>^�#�;/

b�[��-S���)��nQS�����.��( � �+V�����)+��U
����<��7��	�&����<�����������E��*(�9�7��	�����Z����7��������%��

/�8qa]S�H] (��5<](�S#�-) 6.�5�����;�#!>�7���2�4�cJ"�4�p(+.�56!� #̀�;	�(V�-4
�8(+.�) 6.��+V�	46!4�`A��(�4��+�j�7� #̀�;H��.�[�����J7��+�% 6.�[��j�7�`A�	�L

�S�#�"�	46<�#�/�j �V@4O���3g&:�

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
















														


















	
���������������������













����������������������




���������������������������

٤٧



�������	
��

٤٨

6GH[�=
� ����'�$5������ ���5�����"
�����
��5���!?��A�������������������"���'����!������A\�S���	��

+�
E����/��'�02�!�@����A\�'�������	��.����%��5�������M����'��������������{	
.� �'��	!�"
w1����?'O�6�/��	��U����e�2	!�"�G	��3���������D��0�k�#M���:�������5]������5$�-��	M	��"������'��	!�"�@����G�!��4�=�U�'��	!�e�!	%0

���#M��k�:3�

b�-4�_"�#F $���#q (��*���������6.��(�5 !�����"�4��#�;� V����V��U
- 4���������#��)"4���-�3)�!�\	��U�t���_	G	��~	���	7�"�	M�U�'��	���/���PO�f8	2O��?}8	2O��?o��=�_�"�#���!�)i!�+;�n�&�	!�3).0

�k�#M���:g�


!��� �	��/	�C��M�"�����4����T��A�2%�M���H�"��5������5��<�+� S(+7� *7� %�#������
�	%�-�"�$"���M���& �6�T �����c	� ��� �0�k�#M���3e��;�#���>�)���5�������"
���H�"���"
�D��!E���%�#J+�

���/���PO�f8	2O��?}8	2O��?o��=�_�"0��
����"�#��&!
����'���[�������5��C���@4O��-f�J���5<���?E:g�

���#���������5�!��'�U�#����D�!��"	s��	��!��#�����	<�!��"�#�����n���!�+;�n�&�3B�!��"0�-��4.��f���3:�

���#������	!�3)�!����M���&$	7�$�+��n�>�	!	7���n	M�{���!�"���M�D���!�"X6���5@X@��M	��3)�!��"�6�<0��#"���&&�

��[7����`�(+��������( � �Z����H��.�`A�#>� 
�%�_����	�&�� ����������T���0��	
���	
����������

/� ;�4�-4�	�(V�FVJ"� 4�2[��(��� 4#�p#>�+�H�(+.�8(�S�@Q�#�� 4#�;H��.�`A�%�7��`A�[
[�/f�����7 �*�����	�&�����/.�#>� � #̀�8(+�.� )+�[���(���`A�	46!4�-.�5# � �

	4 J��UUU/

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
















														


















	
���������������������













����������������������




���������������������������

٤



�������	
��

٤٩

•����G����A������

��������������������������� ��	�����1��4��j������������	���	
�
/F6��[���#��� ;��=.�1)�=(�A��*���;/���1��`�2��1+��-�H�(�S/�����2F++��47����(�+� #̀���H�(+.�;

�H�� �+� #̀���;KM� #̀/���0J��� #̀�1���-�HP M�2��-S#�;n#��4���-4�B6<�5�F"S#�_YS�8N�+"4�% �A
�1_)O#_���A�@7��#�;n#��4���-4�_���-A���A���T7�F +S�-T7�;9����nV"�_ R�#�;- +�<��

���D���+� R�#������-4�)"T7�14�=Y�1 ���� �`�[��- R�#�;	6�1.#�_4�M�I�4��- R�#�;	6 Y4���� �1��4+�_
�2��a7�_ 7�56� �1��B �16���4+����25�2�+#�4"T7�;% 7% 6.�_���&�/

�j �V@4O����e3gd�;�	� �V�����gd�;�3�&�

,�������7���>���7 �*���������!7���<*������<
/�UUU��+��I�4��- R�#�1_��+���a7�;_ 7�56� �4+�1+##�;_����OS�-T7�;% 7�56���4+�%�14��6.�%��-

%��/���V%*"+����*7	� �V���&3:g�

���������b"��"�����#�2
���'�������+�*+#���R�T��+�?����������'�:�2�/���
��5�����FS
�����E�������+!S�R�T�����+��>���:�2�/���
�+�����E�"���	.��D���0��F��������b�(<��-�	.��D�

T�� +�.��� A	�� :������ ��� �!"�!��$�� ��E����� +�� 	����a�� g��!��� @�
�� ��"�� �5�[� 5	� ��

��P�E+����������#��������!�A�?���+�P��K!��E���5�M�S��/��,

�����+�A���D���%��NAU
&��% 6.�_����+#��Yf��"�4+�#S�;% 6.�%+"�#�%4]A�ZS���J��+�% 6.�(#� �%+����Q�-SU

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
















														


















	
���������������������













����������������������




���������������������������

٤



�������	
��

٥٠

�8�2����=�p.-�
T��0�E�����!�������!�P��������������������3�2��V������������'�=�U��������GE
�����[RS���

T��0�E�����!��P����'������	E��@�.���a�<
�������.��T��/�������E�"�Y(�����PF���'��.�����
�)��0	,

•Lp*��J�Kp�.-��6?��
����!�Z �
��:�,�8�
����
���������������������E�����*����� ��7���>������k�9��	
�
/"<���A�1S�(��-S�" S���YS�-�6 ��O����" S��1��1��P+<���-4��+���/

���!�Z �
��:��:[�
����
�%�_������������	���������S	��������G�	5����*�)
�R�����

/[���#���@ +�%"S�K�OM���F���&��-S#�;�[���#��������14��6.�n6��-4 �	64+�- 
D��� ^5a��24�H+�<�B4����� 4<�#)7�H�(�3��14#�;+�%�>"�����-�'*M�2.�B��;	4 J���5# �%+��

�p�O���6.�G �#�=��#� ;_64 � `� 4 7� ��"�-4I4���-%6�J<�:��14#� ;4��-��H"4I4�p�><+�#)7
�14#�;%6�J<+�%�>"�j+��-�'*M�2.�B�	4 J���5# �%+��/U

����S��H++�P+<���-4��ZS�H+"���VS	4 !�����#"����-4\%"���� Y����� �`% Y�-4�G �����#�;56�4��-4 D��*+"���� +�������(�#�;��(".�4<
Z�Y+���/���#Z�8(+.�-4I �`��( +�*�>"��������+% Y%�>"���� �4���O��#S/;�5� �a75a�A4 A��4< � #̀�'�4��"�%�64�4�-��S���A�`A�%- 46�46��H���!
�H"N+#�-4�;A(��K�_��#�9 7#���#�	 �()�+�5)��'.(��#�;5)�"���5(.#��"���+�5)�!.#4#�5)��� Y��D����Q���n<#�;5)+�k�� 
V�+�97���#�;5)� �̀����#�5)".

� +<���� �#�#UUU�-4�_���� #̂ ���5D�5a��#�*����� +�)"�� +���*+"���U
&��K�OM����-�#Q����K�OM��"� �	 + (���U
3�����*7/j�>��/���K�<"�*�#�;	� �M��#�- (���*��	64��*7��V"��#�	 (#) �<���<�����S�-4��64���@ 4O�5��7�;N�M���9 ���14#�	 "�	 �#O4���-4�5)+�9���-

V��#+P���S#�;	�#��-]+.#�	6N�4��#�	 ��(��#( M���K	<Pa4���K(+.#�- N5�� #̂;�6.�5<��+�n"V4���5�O �5�#��-<��m`�#S�_��+�n������ ><�VQ�J �%7�*
_��+��>< �`�%"S\"�%q (��96.�/�14�n6��-Fa�+������#;k�J 67���`A�%�A�`[��/�><�����A�%+�" �5�#/�U�h�

b	 �7M���t�+���#�/��!�H+�<�-<���A��><�+�% 6.�5<� �%"S�q (����2��4�5 !���(J�.��-T7�;� V>����9 J����#�;�0<�;�!" 7�9 6�����	J J��(V��- R�#�;�><��
�-S�(��S�-<�-T7�24�-#< �H>V��><�_��+\���-A(��K(��S�- R�#�;�><��><�� ����-<��;�>< �5��_���-.�(�+����H) �"����< �#S�_���% 6.�5���#)M4���#��*"]���mU

b%�#�#/���H�(4��4�+�</t .����;/��)"4�(>�� �	"���K( ��*�#�Z�#]���- >��)�( �+�(�>���-P4N4�-<���A�(4��4���n�����-S`+��6J�����<�#�#�-4 
�4����)��5 !�����(�O4��)���- R�#�;�<7�J��)"#<��	64���_6�+�- 4 ��H�(B4��24�%���- R�#�;�>< �5��%4 !���(J�� �`�4�5 !���*7U

:���*+"����#�#��/�=��#�I4���-4%6�J<�-/�ZS*7�#S�5 ������#S�5]D�*7�#S��J���*7(�+D�\��� �#�;K ����-.�( �+����J��#�;[��	4���-4�( �+��-�6���-��
/A��"L<7�%"�����A�%"_a)�+�% 6.�.(�%U�b�#S�@ "M���-4I4�+�( J���#�����a�����#O 7�;�7<���-."%�#J<�- �4�� ^�-<���A�%�/�1���1-�#S�(#) ���#S��><���[�

k�V"��/�%6]4#�;%"����#O �a7�- �4���4S�;V���*��J"#�;(#)M4����6.�- �4��������6.�9>�`��*+�����-+U

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
















														


















	
���������������������













����������������������




���������������������������

� � �� ����� � �� ���� ���� �#�#�#��#�#�#�#��###�#�#�#�#�#�##�#####��;�;;�;�;;�;;;��� KKKKKKKK  ����-������������
�#############S�SS�S�S�S�SS�S�SS (#(#) ) ) �����#�#S��



�������	
��

٥١

����QA���7\��-Z]�>�P�^�_����B��
�X�2�`��-(�a�
��%�_����������������+��������=	� ��������
/�HaO��-A�1'�(��j ����%�.�"�*+"���().��6.�����J7�;)"�67*+"����/�j ����-�6��`

4�)"T7��#4L�14�%" R�#�;K�1��-�1��1-�HP M��L+�%��G �����2	"�6���F�O�% 6./�	� �V����&��

�7 ������������������/������	
��������	
��
/(+����-A���A�-���HP M	"�6���F(�V�;���A�2�7�;'4����=
�16N+)��5]�;)"#(�'4������#+S�9

���A���t��;916 =
2�7�14�(O��5�� ��T7�;H̀ 4M#�H" 4 ��YL��5]�;)"#(�)+�#+S�1��H^�&�F�O��;
���A�Z����2��0��1-�3��2S�_����-<�-T7�;�=��HaF�O��` R�#�;���A)6P�/�j �V�*+S(#�(�:dg��

,����7 �*�����	�&���������������� �!�������G!����	
���������

��%��/	"�6��� -A� ��A�2#�BO�1)�=F� ��A�14�Ha +�� % 6.� F+VS� -T7� ;% �A� F)O#� -�:��F(O#S
�H<6�4���` R�#�;�� ��O#����2F)���A�H<6�4�% 7�(OS�567�;-a7�Ha +��% 6.�(OS�5�#�;���;

)���J 7��;*�O�FPO�q �/

���Q��
7��bE�c\deE��f�Y�g�
��%�_���������������+������ ��!�����������7����	
�
/��N�+�-4I4���G ����-;�+��� #̀�;C�>��� #̀�;-�6��� #̀'Z/

������+���7 ��U	�����	��������<BE������<��� �����������������������

�	
��/�-4I4���-#< �`�H"���/�j �V@4O���eee:�

���� �������%���/G"���t
+S�-A���A���N��<�[��p-�����p-/�' �D���3E�&�

�����L+�%��G ���ZS�J��������9��� �`�-<U
&���14�1��H^��ZS�HaY(4�HJ �N#U
3�����Z�2��0�-��ZS	"�6���%��F��#�U
:���HJ �N�F(O#�ZS%" V���[��	4���-4�(�N6��9���4���_�����A�%+�F6V#U
���� ZSA� -�HaO�� % 6.� #.(4��� -<�H��V J��#.(��� _6�� %+V�� 5�� k�#��V� �7� %�+VS#� )6P�� ��A� @O��� �+� ;-�6��4 4� -4� %�(�+S#� %!� 4�<4��� K� -

- 4#��4���U`S�1[��9� 67�2-.a���2N�����2�YV���+���F�#.(����"�O �#�; P	N�����	U

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
















														


















	
���������������������













����������������������




���������������������������

!� 4 4 444 4 4 4444 4  �<�<��<�<��<�<�<�<��< ��4�4����44���4�444���� K� !!-------------      



�������	
��

٥٢

����7� ��7��h�i�7���
�F�j>�X�e�
��%�_����	�&�����������������T���0��������������	
�
/�0V��*
+" �`�B(�p9 ����-#< �-S�H"����&�/

X����*�����/"#<��-S�@4�O �`�#�- "�����0J B( 0V- /

,��_����%6�����3��������*(3	 �G�	
�
/���4*+"�����#�;% �A�F>��7�;%J ���t�+�-�6 �#�#��<+�*+L+��1����#�- "- 0J B( 0V�a<�m

	+�<�����#�;9��7�#+S�<+�%J ���t�+��P4# �U'O�5]���A*+"����J7��(#.S�`/

���Q��
�X
�.-k�7� ��7��h�i�7�����X�.Ak�:�.e�
�h���
�%�_����	�&���������������������/������	
����	
����������

/��6���-#< �`�1��2"�'�>M�-#�:��'�()M� #̀�;���	4 J���5# /�@4O���j �V��eee3�

,���������� �*�����U	����/��6���-A	4 J���5# �'�()M� #̀�'�>M�-#"#< �`�- "�/
�T��!���7���?����5�'����0��M�����K!�)�����?��/���
��V�'��0���?�����,

S� ���M��� ��E��"����$��� )�����E�)�� T�� )?���.������ �E������5M��� ������� �?���� �.�� ��� ��M�
�������?�P�I,
��
�	�9��

�%!>��-4������#�_"���!>��56� �'�4�7+�N� #�-�6�
��F���:�P��������	
��'�7!�'��.J�����A�������+�E"'������T��!���0�������A3/���
��+�
2��

�����,

�����9 B( 0V���#�#�;K(+���#�9(V���� ]<46�+�	
�*7��"�4���-#< #�;9(V��Z�����4��+�%�#��9(V U
&�������H"��-�6����VS#�;#
6��#��Q
��#������� ]<�*"� ��-4�-#< #�;[��	4���-4�(�N��-�"D���� ^��6.�'.(U
3���#�k� "(���*+S�-+S�HQ S�q (�������*7/F4V���/�#4�-+��M+�%Y M#;�#)4O���%>�Q�;n>Y�������-<#D% 7�ZS����-���(4�S�54U
:��'�>M��ZS�[��Z( �- +�-#4(J� �����14��K�>
4���-#+6N #-#'M �-U
���'�()M��ZS� �#�;5)�()M�@4���`��/�5# �'�()M�-#"#< �`	J+����54����6.�	4 J��/�U��h��	 )"���

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
















														


















	
���������������������













����������������������




���������������������������

٢



�������	
��

٥٣

•E�{�������.��*���$�
�)/�=�?�P������������	E���;����� ��A	�������GE
���D������'�/
E/)�+��!���������,
,�%�_����	�&��������� ��������������$����	
�
/� 4" +� [�� �#���� *7�#� ;��>�S� t�+���4S���� -4� K�p	�"� �6.� �V"�0OQ7� ;F�����;

� _��� @4�7� ;)�"�67� [�� �#���;�J7��2Y�2�� 4� �#�1(#� ) 6.�2.� ;�#7	"#�64� )"T� /���
-��4.��*"L<7����S-$�*M4��*7�4�G"���1 �=��0�(�S�)��t/U

,����7����	
����<����	$���.	��<JD\aVQ�C����8����)��=��23��.��A�(����9��!(���	�
�G�������)�))��0(�����A���J��7�(�����������������[���
�E�"������)����!��������0(�����@�
���

G��P����)��	��� �)E�.�� �)���� ��'�� ��� �
�E�"�� ��[�� 7���"
��� ��� �
����.�� A�(� K3U�2� 7��	
3��2���/���0�(����)�RS!�����9�;��������	���	��(������?���0�E�"��������)����C,Z��H�"
�,

,��_��������!�-���������=7��� ����	7�F��	�7����	
�/�8�O����4@*+"����;
��J7�;�� �+�-�67*+"������ [��(+.-#�64�� �+��6.�"�4�����`/

��7 ��	�&����������������T���0��	
�
/�-<�[���#����*7�8�O��-�67�;� � ��>��"�H	�,����*�����/%��"b��J7�;*+"�����

- S�O�����J7�m	�"�����V���J7�;"S���1S�BY) 7�� OS�(J7���/U

��*�����-���	�&���������������������E��T"����	
�
/�2+��A�;5#J���r�4�t�+�) 6.�	�"��6.�	 �O�4" +�1�V�=F�*+"�+��;�+O���)+�9 Q�#

F�J7���1��=��&��5)6���;��=��1��="��J7�;)*+"�����=+�V��`	"���) 6.�	�"�"/
6-9��"�=�������/)�+��!��� ���� ��R� K�VE� /��� ��������� !��
��5�M�S��� +�P�A��(S��

���2
�PF����+�V	���K:�.����H�����A�E�����.����	�X0�E�)����T�eS�	�������� ���%���
��%��/�"�����	���G!���C�7�������=�U��P(��7�	'�D��=�U���=������P(��D�cP(�=�!E'�7�.C

��� �5a.S'a+"���:E3e��

���F�OQ��ZS)�+#�V#�	�"���Xa.�-4U
&�������	46<q]����#��+{���O�U

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
















														


















	
���������������������













����������������������




���������������������������

٣



�������	
��

٥٤

��&�%
��#����^F����������.E����PF���'��.)�������4�qa]��6.�-�6�7

��#����#����$���a�S��H"�����@��?	%/�- .(�+4��#�- �7<����6.�[��	"��- 4�!��#�	J�>��#/;
3U�2��.)����������>	��c�?��,�%�#J<��������D	!	K	7�#���!�)i!�\	��U�3B�!��8��0�(#�����

�%�#�#�������D)!$	7�6�/������X$W%� ���$)%	G	��#���!�)i!�\	��U�3B�!��8��0�n��.���::�

	 "]����#̂ F'�H�"�<����������%@��?	%CT��0�������!�)����/��f��"��0��!?���/�����g�2����
0\������� �̀��F������'��	c��K��3���/����������C��.�����=�\�'3U�2���#�K� ]<�_����6.�	�()"4�b

,���
��7����/�1���1-��#�(#) ���[�k�V"�#+���#�Y���;�(O�4�5)P +"S/�56�4���#��

,���
���/�-���14�[��14�[��-���;[��� 
��j+��-�14�[��-���;% (��#�-���-�� ^�-��"4��
���t�����/�56�4���#��

,���
���/�14) 7�q(�S�-�&��H](��3��#Sk#f�H](�4�G"��#�	<Pa4��#�[��	"���% 6�7�;
- �4OS/

,���
���/�[��-��f+�����</�56�4#�Z�Y+�����#��

,���
���/�[��-�����24��#�	6V�#�=��1��=#�0V	6�:�/�Z�Y+�����#��

,���
���/	Q +���9�� �9�����[��-��/�56�4#�Z�Y+�����#��

,���
���/�=���[��1��=-;- =�0��*"+�#�0��=.�Ha�1�#�;�=<�1#�1-��2.#�;�1V�� �	����1V.�;�#%�#��#�[�/
�56�4���#��

,�7����/- �#V4���-��/�Z�Y+���(".�'O�4<�

,�7����/���-���24�1��1M�B+�24��#�;'�"�+��O����-4�- )�1��1M�B+�O��+�'�"���-4�F)/�O�YSZ�Y+���%�

S�����@�.���[�N�!�E��
����)����	.����+�E"'H�"�S���
���!�0���.������!ES�����C
	]�]����QF���������^������3�2��D� �.����������S�����PF�����K��
��g����� �)���A���
��A�?	

�����%C�����V��T����'�V��/���T��0������'�������V�C�.��A�?������GE����9���	��'
^�����7<������E?�����/���A!��^�����'-��M	
������3�2��V�������R���S�
F�������&�!��D

�������-.)�S������8����0��
��0������+��D9��)�����D,

�����"4t������(#(���"� U
&��) 7�q(�S��ZS*7	" (4��U
3���H](���ZS�H��<"4�) 7�r(�+�U
:��	6V�#�����*��*������M+����M��V�f	6V#��4��#�;*4(��*��*����14��6N�_���)+���> �-U
���������-4��P+��qa]����U

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
















														


















	
���������������������













����������������������




���������������������������

٤



�������	
��

٥٥

D�E2?F0=
k������3�2���;�����0)2�����
����7
�>�^F��A	�@��?	%C������/���T��0�����'�����C��'
C/���T��0������'A)2C�C��'�
2�3��+)����C,,,)����'��� ��:�2������/�����
���)�'�^��)?E

�M	����'@�����������[���'����:��ES��M	���A�'��'@������'�)����3�2��V��G�M��e���	� #��
����eS���!�P��������������T��0�E�����!����G��M��� �.)�����
F�����&�!��D��E����'���	���


��T��)�!)���������b�"���E'AP�������"�'��������	��'�!���GE�����"�'������E�"���)��
F��
K!������0�
�F��)��T��0�E�������!��P��)�<��YP?��H�	�C

X������������!�����(���=��)���
�g��'�/����E���������
<�������)?E:����
�����)
�(����

����
(���.�����+�E"'U��0������%�#����"7�������6�/��)(�D�& �"	7 �6�/��	��U �^��
�& �"	7 Xo�R�p ����	a� �'�� �e	! ����	!
�$����!�	� �6�/).�z	�0�-��4.��f��&�������������������)�'���������)�'���
���'����I�l�������@�
�

)�����)����:��!�����,

����U	���G�5���<��	�����I��$<��� ���������/�[���#���().��6.�HaO��-S�

��J62 �-<#�;[��(+.�%4���-<���[���#���_�Q �-<#�;H��4���*7��(6O�(��-<#�;
5#J���-4��O���J7�;1(06 2O7�%+��4L7�;H4# �%+�*0�2L7�;���M�����*�I �4��]<S�4�;2%="1�=���5)6��

�%+�vv*+"����J7��%�#��#�[���� �%"S�`A� 2F46.�4�[�#7�;�#2"�6��`U/
���)������������@�.����.������3��2�!��/���A!�����9�=��"�����	�����/
E����������D9��

:�2���������^���?E��'-�M	�,

���0���8�����9���	
�C�$	�#�����!�����������AV�����	.����'K!����������?���������������2��
7	����������������?�%�����������@���+	
�������-�	.�����9�A�?�%������2�F
���
��	��������9

0���?�������
M�E"%T��D9���9�D�� ���� ��=��V��T��� �s�Q��
M�E"���� �̀F�%����D9���9�D� '� E��+�9�#�
�)��� �̀F���'���%� ��� ��=��V��T�C,

����-Y M���%O�YS�q (�������#% 7#�G"S�q (��-4�/.(�*+"����H�+V�- ]a]�	"#�4��P+���VS��#6���- �����6.�/UUU�q (����U4)��	 �#���7#�/�F"�
�p�.���6.�#.( �H��)M�-�#<�#�/UUU�q (����U�K� ���*+S�q (��-4�4)�#��/�- ���#J �-<# %�S��@7� #��+< �K'��J���-4��O>���KaV�-4�|�>�/�UUU��5)6�

�-������a.�#�- �/UUU�q (����U% 7#���UUU/[����"S�4��_���_���%"S�"
6+�5]���$����!�	��6�/).�z	��6�/��)(�D�&�"	7�6�/��	��U�^��
�&�"	7Xo�R�p����	a��'���e	!����	!056�4�!>�����#U

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
















														


















	
���������������������













����������������������




���������������������������

44 )��	 �#�/�F"�
%�S��/�UUUUUUUUUUUUU������������������������5555�555555 6)6)6)6)66)6)6)66)6)6)6)66)6)6)6)66)66�������������������������

U



�������	
��

٥٦

LQ�3	
���%��
�C9�$�����	����� ���=����	����	������A�E���������A�?����	%CT����E�C��=���������	�
���A�E����$����	�� O���#�"
!
����'��,

�.��/���!��������(�/�����'%C�E��T�C��#�>�&'���/��� T���
V��&.���/�����0�E����+�����
0��P����$���'��	���D�A�?%C�#�>0������+���������/������	���T��7C�����M	���A�4���.���J������

�M	���M��A�?���'�3U�2���A�%C�M	���/���7����9�T��0���C����/���7����9�T��0����D�V���@�.�
��!��D�+�[f��$��G�P�����a!�
�W!��
)2��������PF���M��g�����������@�
�PF����.��7�����. O��

������	����)����G��M���!�3��'/��'�;!
�����!�3,
�PF���������S������RS�#�?

�����S���+���S�A��E� ��D9T��A���������'����,

3��=����#O �1���-4�-�1"�2%�[������%�#��#�F"�# ����-4
,�%�_����	�������*(3	 ��������G�	
�/�|(�*+"����2 �#�#���J.�1V�B6;*

�J7���1��`�;��J����[��-���1(�2r�24�B6V�H �#6��7�;�� ^� #̀�*7�0����B��1���#�1�5/

,�������>���7 �*����7������ �����������B�	>��	
�
/�F^(�*+"����8��J.�#�#;*B6 1V2 ���|�7� 467� ��1���1-�r(��`� ;��J����[��H B6V24#̀

�p'4+� .(�5]�;�� ^+� S�J #� ) 6.�j�4 ���O#�;j64#h� /-#�7<��� ) S�  ���/#/��#.S���
96>�����+/#/G"�����+��#.S���/

:�-�6��� -4� ��J � ����/���:��!�������a��������5���/���:��!���/
E����A�?	�����=V>�%C�D
�#E"���2�T��b��#���D���,,,-��2��&�2��������.��@�.��J�,����!"

' �D��3E�3&b3��;
�- ��V���t ��c�dg�b�d�;��<���c3g3;�Z##"���54{��4�a<#��

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
















														


















	
���������������������













����������������������




���������������������������



�������	
��

٥٧

•A��������G����=
_����	�&���	������ ���� ��<'��	+��<�7���>���� ��<���9��<�4�� � �X��1����l"�=��� ��
6������c����	
�/F6��V#S�[���#��� �;*"�����-#<��`S�_ V#S�H"���/

�j �V@4O����&�:&�;�	� �V�����e&d�

�)"6� #*+"����J�����	 #(4�*7��<�-�S� +<#�� 
V�#J 7�;�
/[��	"�6+��#".a��`���%+Q
+� #̀�;�&��"�+� #̀�;�3�/

����#��(#�(�#+S#�Z�4����.�1��-�24�("O�-+�K���*7�#�#�;j �V@4O����e::3�

b"�#�*7�[���#����;	"�����K#(J���"+�����q �%"�+��
��?�@R���6�<	!�$�	���	�	!f8������Xd���?�7�3)�!��k�0��������&��

�-< �5�#*+"����H"�����+�� #̀�;�- 4��6��	4���-<��+�;HM�7� #̀�;H+
�
�G�5���<�����I��$<� �����T���0��	
�

/� ���[���#��� ;��2r(���;- <�M4����6.���q�+S�5��*"A�H"���	4���F]�+�4" R�#�;/U

���_����7���>�����<���9��<"��9�� *�	�������� ��7����	
��7��
/�q�+S�5��*"A�H"���/

��-��<�����$��<����������� ���� �����	
�
/� #̀�;HM�7�[���#���-< �5��H"����H++�� #̀�;/U

_�4����J��4#�_�"O�*7�%+�"�4O��5)6�7

���+��#".a��`"�6[��	���	4���-4�(�+D�#�(�N����6N�ZS�[����;�ZS��6N#��#>"�5<"4��V� �`5J�"���+O���(������#+"�O�#�;% 6.�-#+Q
���-�N
�5<4#VY��6.�'.(��#�5�M��#k��+5��<���5 M�-4�56��7�;U

&��� #̀+%+Q
��%4J�"���6NU
3���"��� #̀��%+��.��6N#��"����#Y(U

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
















														


















	
���������������������













����������������������




���������������������������

٧



�������	
��

٥٨

		
��
�	����������*7�%�4O���� ��4��Yf���)7

�%�L�S�4<�;-����#+J+��"4�)6�+J� �-S#�;�#+J���)����< �-S�[���L�"��)+�@>" �-S
6.�-.S�-14#�;)P��#�)>�I4���M"#�)O��YAUUUUUU% 6.��(J��#�_���*�#�%"AU

#)��-4�-<�4#�;�(�#�[��-47���#V�-4�) 7�-<�4#�����#SLNY�#S�*B"47�- �"
�;��#V��#�LNY���% ��� �Z�M+��4.�ZS�-LM+����#�;'��+�%"4�%�#��#�[�#�;-N M���-4#

V�-<�-T7�*���>
��7�LNY�5]�-<�- R�#�;9 7#���#��#+J�+�*��2r(7�H+�#
a6Y���(�7�� ����F(O#�- R�#`�-4� ,�Oa.#�% 7�� .

� V"�% 7�(�����O�� #̀�;HV�Y�_)O#�#�H��V�%6<�*64.���O��5)6�7
F��V���5���%�4�"+�Z����[�(4���#U

�,6V#�;- 4��������[�(4����-S�"�#.(��Yf#�- �4OS�%+�V#�%�f��6.#�(4�4�" +"��6.�[�U
������0-�	!+�� ���-� �mmmmmmmmm

S��8�B�+���S��#+���gG7��:8���8�:����6(��gS������6����S7	���

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
















														


















	
���������������������













����������������������




���������������������������




