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�* �Òr.y;�̂

                                         

R'S� �,�
�1��Q���5�
���<����)�Q���>
��������*G
�"�
�*�%"�
�O�1��
�!"�+��Q�
�F��Q'I4��P	����'?/����Q
�#?3���

RCS� �,�
�"�
�Q�-���������Q�@�3�
�����'����1���*	���7����p"����5� ����1��'��	��Q+'�wL��
�!55f��
O�&���
����.�
��!<��+%��Q������Q2�.���Q'ICIP	�C443����

R3S� ��Q,�
�"�
2
&���
���5J��* �*�(��
�:���
#�QCI����
RIS� ��Q*.�1�1�
3�+�L��5<*	�#�QC3'���



��?'�� 

��������������k(�H� �q�
�g;�
�q������Nk�[���(������!TL��
�q�
�5)�2��>�$)��"����.���U��
��b@r.�[r�y5b����̂
�<9
�

���������������}�
� )������	�q�L��
�q6�A�* �! �"��
�2̀q��B�k. �
���)��!TL��
�N%<�
�"̂q�b+�}�y�rG�k�
��#k%b$�
�����PG�

�������������1��� �!TL�%��B
d��̀��̂�%"1���k.)�K�A�* ���9
�U�G�2��r�%���������7�P� ��P�.<�7qE5̂�H.)���D"��y2<̀���

������qG���HqD��F��K
A�q7;��
�2̀��q7;rJ�
�b!r q�y"�̀���k(�}�P�)�H� �!%�DJ�
�q&
��q��v7�̂~��̀�(�Hk.�)��Hq�%y5�̀�!

���!TL��
�*.�"���qE�5��n7�̀r�xR'S�������G����7L$�2������*�%��%��2�����7;��
�2<�*.�1�1�
�H������P%<�HP.)�

���K%5��
�6�G���
���
��";��Q�������";)��6�)�H.[��7�DJ��
��5���HJ;��7���Q�����NP��U����H� �
A	�

%"�
�
A	�* �!��";�
�>����%"�
�2�����T�O��!.���������

�������%"�
�
A	�!��	)�2����* �*T
���
�7�����x���������)�@P+"�
�OD
�����%"�
��	�7;��
��7;J�


����������"G
���* �@+"�
�@����Y����!�J���N��,����
��@�.E�5(
Q��������P����!P1���
��.<��������)Q�

������������ ��
�;%��6 ���(��5�
�M��T�U�E�J�
���0��>&F��
�@�+��K%5��
��";�K�A�����*��)�2��(�H�

��.5����K
���* �U���.�U��;��6&���!TL��
�N%<�O�+��6�A�
�25��2���-��Q�K�A�!��";��

��!TL�%��
���7"1��Q���������7�� �!TL��
�2<�7E5��G����F%��
�M"��N��>���()x�������7;PJ�
�!P �"��*	

7;��
�xQ������H���
���J����"����
�5����7"1 ��Q���������.��
�(�K�AP���������H.)�*J$������������NP%<�HP�

���������������.�. ��E�5�* �7���(�H� �"��* �7����(�
j��)�2)����+$�7�%1��HD��TQ�����L��
�K�5�2e 

����������������*��
�7�1�
���5G)�2���2�����	���6A����O.;�O.�;�N��������HE
&1)���L��U������5)�U�G�

��7;���*��
��7;J���Q��������
&��(
����2�1&����2��%�1�2�����D
��6�J�
�>�� �Q��	
���2[��N���

��������!G�"��>�$9
��!�E�����	
��e ����.����5�.��(�2��%�1��>�$9
Q����2�P��+P5����	�2��%�1�

�����������:P��0�
�Y�.�
�* �7;��
��2���9
�2�<�.�
�* �7;J�
���1������� �2���9
xRCS����*T
����P 

                                         

R'S� ��Q�	���
��<�Q*.�1�1�
3�+�L��5<*	���#CCC���
RCS� ��Q*T
���
NJ+;��2�����)�Q�IE������ �q�@����������>
����Q�	���r�#�Q'=C���



��?C�� 

�N���������OG
���! �"��2)����7;��
��7;J�
��* ���5���K
���
��� �����2��)��
�5��L��
�2����G�+.��

)�������B��Q�q�r �6A���7���(�N�[���(�
A	����

�����������!P���"�
��
�5)�2���5�H.)�* �7;��
��7;J�
��%<�!��	)�2�����Q�������.��P5
�O�+5P���(

�����A ����<�(��%"�
�
A	�7$
����Q����������Z!PTL��
��%<�N%<�Y��+��#k%h$�
�z��G9
���"�
�2��*��<��)�

�����!TL��
�@��"��* �7�G�H.)�N�������7;��
��7;J�
�! �"��*	R'S �Z�U&�����
�!TL��
���%<�2����

��*.����
�6�A�
�N%<��Q�����
���
�N."�����!%;�H�������Q���������7P;�%��OD�����T�* �7;���%����2���� 

������������������LP �W
�7�5�������7�G��	��)�7�������.<�K�A�7�0���7;��
�H������7; ��)�N."��
��5 [ 

������7��� ��
��
�@+"�
�@���OD��7E��%��&�1���������29�ZW
�7�5��������7�G������P.	�@+"�
�@��

�����N."��
��5 [ �H"D�����T�* ���$�5
��Q����������6P�+.���
��PJ��
�N%<�@+"�
��
�
�)�* �6+.�����

���
���"�
��7�1�
�N%<��Q����*.
����
�!�.���7����
A	�* ��x�����>�P$)�oU��q �N��oU�� �]�D̀Q����,A�-PJ��̀

��������@��$���)�6 
���N."��,A��$X�-J��N��N."�Q����B
d�1�B����<�B��
�y���c%+��Q�B
���G�����&P�����NP%<�

���fL��
�2y5�̂���1��Q�����������)�rU�PJ.�
��)�g�g;P�
���PJ.�
�*P �����̀�̂�,A�
��fL��
���<�_�G�������

z̀����5(
Q�!���������L��
�N%<�����
��)Q�������
���5�Q�*c.J�
�7��1�
�q�b+v)�y2<�qHq1��$�xRCS���

������������_%+;���
�$�5
�N��2�5
���
�M"����<��� �_%+;��
�:���2����)�����.��U����@+"�


�6�5��
�6�����71)�2��*%���
�,����
��.�1�
�N�R3S�Q�7;��
�_%+;���
�$�5
�!5
���
�7DJ��

����@+"�
�N%<�����
�
A	�* ��Q�����@+"�
�2��7��)���<)�7;��
�29�Q���T��@+"�
�7����7;��� ��

                                         

R'S� �,��5"�
� Q7L	� ��
� Q@�����%��6����� Q� ���	
��� 7DJ�
� ��)� ������ ,��1��
� ����� *%<� Q�!�����

"�
�!��;.|�������Q'I'?�#�QI3/���

RCS� �*.
����
� Q!r�k.�̀�̀�25��2��2����
� ��<�Q����>����IE���� Q�%��
��
�� Q6���� Q!�����
��
��
� Q�����+�Q'�Q
'??=�Q88'm'���

R3S� �2�0����
��(f	�2����H�����* ���.&���)�2��0<�x�"�������s���#'33���



��?3�� 

��7����K�A�* ��*J�J<�x����!<�.���7E�5��2<�U���<�@+"�
Q���������!P<��1��NP��U��P�����_�5P�

�
�!��+5�
�����
���Q��M"�����D"�Q���������!�d;Pc.�
���P��
����
��A	�N��U�������_�5��!���+�xR'S�Q

���J�
�2����Q���������*�+5�
��	
��5��N%<�7�1�
����������2���+����@+"�
�2)Q�������AP	�2)�2<�LD 

���;.�7����7�1�
Q������!�(��
�>��5��N%<��;�."�
���
&19
�+�
����������
AP	�,�����
���"5���f��

������J��
H���x��������+$%��!��(��!�;�$�,��.�
�+���
Q��������d#c.P�
�!.����!%�1�7���� �N%<����"�Q�

������>�$9
�7�1�
�2����J���������GL<�* Q�����������>��5P��
�NP%<�+�
�P��
����%<����"��*��
�7�
�"�
�

d#.%��*�+5�
Q�7;J�
��7;��
��@+"�
����L<�70��!��F���
��f��* �70������xRCS���

����%"�
�2���2�0����
�����������7P;��
����J��N%<�K�A��(
��+���
�_%+;����$�5
�2���Q��2P��

��:����.
�1����(f	��H�<�.�z��������H��x�������!��+5�
�����
����
�+����U��"���7E�5��2�D����	�

�M"�����D"���Q�����������*���J��
����"�
�! �"��2����<��1��2�����GL"�
�N��U�������_�5��!���+�

����M"��
�7
���5
�����.���O�1����#.%�!���5�
��7�����
��M"��Q�*� �+��%��!�<�J�
�Y
�.9
���)

!�"���
��K
���5(
�����$��
��O�1�
�6%+�xR3S����

��������������6��5P�
�2���+���
�!�%�<�*	��()�U��
�����J�-��2e �7;�%�����%+;��
����"������

�����-�.��7����#.�
�7$
��6�L�
���Q������!�G�"���7�1�2<�U���<�#.�
�2)�,)��Q�����P�.����P�� �7;���Q

�7���)�U�<�N%<�2����+���
�
A	�Q7���)�!"��)�#.�
����%<��.<�*	�RIS����

�5�/��5��������������2��
�9
�7L$�2������* �D�
�+������7;��
x�)��Q�
��
x��Q���2�PD����.��

��������������7�1�
�2���+���
�* �6�����
�*�(��
�70����
�70��>�$)���GL<�* �D�
�7;�%����"�
���+�

                                         

R'S� �*J�J<�Q���)��	����1�	�	+�?�+���"�������P������F��Q�#'C/���
RCS� ��-.
��,�����
�Q��"5��"�����.��� ���#'''���
R3S� ��Q������Q�.
�1��2��+L���#��$����"����#�Q34'�34C���
RIS� ��-.
��Q�����Q*��+$�"���������'�#�QC3��CI���



��?I�� 

���.��5��
����"��
���GL<�* ����Y�.�2��!����"���A��.�* �!��R70�����Q*.<)�Q��P$X����"���Q�L0P�S�Q

����	��T����5J��
��z���
�!GL<�R'S��Q������N��P"��H��G�* �D�
�7;�����+���
�7�0�������2���3���

4���5���6�������7�����������8�����9�������R������"��
� � ���������IC� �S����@+"�
�@�� x�
��
�x�!%�1�@+<x
��"%��x�N%<

��!%�1x
�D�$��x�����+�$��W
�2)��L��
�N."�����H��7�����H��.���y�rA�����* �
�D�$��2������
��(f	�

��%+��Q��������!�����
��������
A<�
�GL��N����	��.��* �
��"%����Q������6�����* �@+"����7;��
���5)��� 

�#.�
�* �6�5�(
Q�M"�����D"��7�1�
�+���7L$�2��K�A��Q���NP%<��LP��
�* �M�$�
��d�� 

�������"��
�!�(��2��H������7�" 9
��:
��9����"%�
����H�������5(
��2���
�2<��Q������B+������.���+���H.��

�����5(
���"��
�U��;�7������j���������

�����N��"��H��G��D�)�K�A�7�0�������0���1���������������R���7�&��
� �� �������'�S�����2�����3�����4�����5�������R����7P�&��
��� � � �������

C�S��������6���7���������������8�����������9���:���������R���7PP�&��
��� � � �������3�S�������;���������<���=���>���?�������@�������R���7PP�&��
��� � � �������I�S��U
�)

��.	�@+"�
�R���S�����������*�(��
��*%���
�2����5��
�N%<�HG�5�
��#.�
�K5����* ���E����������2��Q�

��������������@+"�
��
��)�2���	��T�2���U
�9
��A���N��"���K�����W
�����$
�!G��7L$�2��K�A���Q��*P� 

����������D"��HD"���H+����#.�
�7�����* ����5)�!�%���
�!���.�
�2���Q����*�.�
��+<)��������U�P� 

���$��
��Q��J�̂�2���������������������P.<�N��"���K�����W
�29�Z@�J$��
�2��7D )�7�%�
�* ������
�U���&�H.���

����7�%�
����������)��*�.�
��+�$��Q�����7�%�
�2������+��(���HJ;.�OD��Q��������*P��7PG)�7DJ�̂�N."��

7D )�U���&�
��@;.�
�QL�%G�7�%�
�@;�.��2<�#��.�����H.<�@J$��0�QU���&����H�kT�����<��0Q�

H�%<���Q��U
�[ ��������*�k.�
��:���K�A�����(��
�����%�<�@+"�
�����0�)������
�N%<�����@;P�.��2P�
                                         

R'S� �� Q���<� Q,��	��"���� &'�
�� �1� ������ �6�� �����
�+*��� ����'�L�� �� >��� ��'��	� � +
� �� �%1��
I4�Q
���"�
'�QC4'3�#�Q=4���



��?8�� 

7�%�
��Q��������<�2�
�7����K�A�* ���x����������̀r0~�n)��̂��̀q�~�
�2̀�b��̀�y2n)�Nr�y�n[~�
�g2n)�Nr�q��̂��̀�qe~�
�q7��̀y1qe~�
�
rA	̀�bU�̀qE�r �̀

��������
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rAqer �}�y�rG�Ĥk.n)��̂q5y��̀�r(��̀	̂�̀�o�y�rG�Nr%<̀��̂�̀��̀q$

�������gNq�k.�
�Nr�n[r ���̀�̀r�r$�Nk��̀�K̂~%�̂~�
�q�q��̀q���������r%<̀�NqE��̀q$�b�y��̀D̀�N�.q�qHk%�
�n7�5̂�̀���̀�n7�r�r ���r(��Pr.n)�̀�o�Py�rG�N

�������������̀�̀r�r$�Nk��̀�K̂~%�̂~�
�K̀�̀��̀r��rU�̀�5̂�v)�̀~��̀�}2�5̀~.q�qH�q �
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���rU�̀�P5̂

qK~%�̂~�
����],qAq�y����
���̀�̀1̀y�r��K̀q�rAr��̀��������qK~%�̂~�
�qU�̀�5̂�q7yDr �*q ��̀�1̀���̀��̂��̀������],q��r$�̂~�
���̀r.�̀~.<̀�K̀q�rAr��̀�*q 

�y2q��q��q5~Jk��
�q��r�q��qHq��q�;̀�R'S����

��o��@�
:
���'*��@�����'��
������

�����5̂���
A������5(
�(������������N%<���7
��)�K%������%+��2��%��W
���Q�7�����2���
�* ���������P.��

����H �;����!D�G���%�H��K�������N��"���Q��i�.�������X�6��5 ���2<����U��5�
�* ���59
�Y�D���
�

()�������!�%+��
�H���G��N��"��W
�K%��!������	��������* �:����
���1��� �Z�*��7�������N��9
�!�a
��2P<�

����E��
�Y�D���
�
A	��Q�����15.��,)�ZU��5�
��5(��5�.���H"����Q���0��
������a
���*P ����U��5P�


b�����Y�D���
�
A	���0���2���H���������Q��Y�D���
�
A	��H.��)&1������!������;������������U��5P�
��Q

����1��� ���
�����������������HP���G��HP�%��!P������N��P"��W
�U��G����0��2�����U��5�
�* �!�<�J�


!�%+��
����*�%���
�2�����
A�	�����!�0�2)����U��5�
��5
�2���!�5�.��RK%��
S��Q�.��D�����2�P����,A�
���

��2�2�0L0�!�X���Q�2	����A������!�%+��
�!�����
��A	����0�������X�7����Q����2)�!5
���
�>���!�0���!�P5�.��

���
�2������.��N��9
�!�a
��U��5�
��5����������U��5P�
�2��N��9
�!�a
�* �U��5�
��5
������� �Z��Q��
AP	�

���"�
�7�����&1�
�* ���
�%�HU��5�7��2��N��9
�!�a
�* ���5�
��5
�����:�������

=��H�����A��'����

��!����U��5�
��A	��Q����U�1�%��!5��$�
�!.5�
�* ���&.��Q������!"��5�
�7�&.�
�������:���2��*	�

5�
��������"��
�U��5�7�G��K�����U��5��"����&.�:���Z2�"��Q�.0
��P����X���<�P��2�5P�$��2�V�

����!����
���5�
�2��!G���
�U��5Q���������2����
��U���"�
����0��* �!����
���5�
��E�5�2[����.[�Q��2���
                                         

R'S� ��Q����<�2�
�����������������Q=mC?���



��'�/�� 

�
��������	�U��5�
�H�%<������,A�
�����0���6�;����2X���
Q��������P%"�
���P���
��L��H.)�Q���U�
�P��

�7�5��
�Q�W
�N%<��
�� (
�2��7LD�
�7	)�H��H���
����R'S���

���
'�A��'�����

� �<���������5J��
�����* �U��5�
��A	�R!G�����S��Q��������P�<�2<�:����
�* ���1����W
�*PD�

H.<���7�G�H.)�x���1�$�����W
�7�5���M�"�)������������15P��
�NP��*.��5��G�H��1� ��̀q%y5)�2)�7�G�Q�

�HJ%$���� Q���!G���
�U��5�_�J�5� Q����%"1 ���2X���
�@��[��2���1<)Q��%G�����<���W
��
A	Q�����

)�� �{��G����G����������������������������������������������������R���������
� �� ��������'?� �S�2�P.�f�����BL�%G��<���7�����	����� 

7�G���%� ���)�� �2	��������������������������������������������+���,���-���.�������������/�������������R�!PG���
���� �� ������IC� ������I3� �S�

�U��5�
��$X�N��OG� ���*�%G�* ��L5eq�
OG���7�RCS���

���z��� (�!G���
�U��5����5�U��5�
���2<����J�5(�����!G���
�!�	���Q���������P��*P �7$���
A	�

��������
�K�A�7������-"��
��7�����
Q��
�!G��������5)�2���5
�����������5�U�<�����������P�� �29�!�����
��

6���������.%��W
��<��Q�
A��������������.<�7
f5�
�7L$�2��W
�2����-"��
���1���5�
�Q� ��*��!<�5P�
�

��.���J��(�*��
�!�.����
�:���Q��
�!���0!�����(�����Q� �(�!��X�*�K�* �K�A����

A��'���@�
:
��A��'����'��@�����'��
�����

* ���1��
�����7�����N%<�U��5�
��A	��5��Q�����������
�
A	�Y�G���2������
�Q���D�

���������������
�
A	�Y�G��U���1�H���.)�*��
���9
�L0������7����������������U�P$a
����.�P�
�* ��
A<�2��Q

��
���������
��kA��2�A�
�2�� �����������A�������)�*��
���9���N��"��W
�75���Q����@P���K�A��D$�* ��
                                         

R'S� ��Q,��$�&�
3�����)<����@��������5��K����?�+���1�5���H/��@�����5��Q=4CmI���
RCS� �*<����
�Q��<�2����	
���Qf�m�w'���f	f%�k�m
�Mk m��f��m�t�z��f�k98����g	f��m%m
�Q�@��"��
�!����|M����
�+�Q'�Q

'?/��Q''�m3���



��'�?�� 

���W
�2)�k%5���2�.�f��
�����H��
�.�X�2�A�
��
A"�
�2�Q�* �����������P��
�NP%<�W
�!�".�����A��K�A������P��

J;��������� �AE������.�
����J����
&1�
�2��7
�	)�H�Q�@;��������N%<����"�
�7���!<�- ���2���PJ��

����L5�
�!"����A�.Q�������U��5�
�2��D��* ���1�����2X������H��.��
��Q���7�5��
�H�&.������2)�2<��

7�5����T�2����Q2X���
�* �,A�
���<��
�6������2������
��
A.�R'S����

�����71)�2�����1�����6��
�6���q��Q6�	&��7+���
Q����������P�%�%���P%"�
�7���������
�@�����

���E&1�
�Q��������%J5�
������%"�
�N%<�U����
�7����Q�������G�%$��
��E�5�2���7�"�
����-�Q��&��� 

������f��
��A�Ar%�̂������1��
�2���%5��
��Q������K�A�* �z�D��
�!��T�* �!G�����������5��Q�������P��7�)��P	�

H�%<���� RCS���

���!G������U��5�
����� 
�:����Q����������U��5P�
�2��DP���!P�����
�����*."��!G���
�������
�P��

�U��5�
��5
�!�(���_�D������)�2��D��R!G���
S�Q���%<�7���U��5�
��5� �Q�* ����a
�!�"1���

�����������������MP"��*P ��2���9
�2����0��* �U������U��<�N��9
�!�a
�N����"��!���5�!�"1���U��5�


2���9
2�����U��<U��������T����9
�M"�����

=�@+���A��'����

��!����U��5�
��A	��Q�* ���&.����!0"��
�2��U��"�
�!.5�
���Q���7�5��
��	A����.<���&.����N�

@��0�2��U�;.�
���.���%+��@E�+�
�Qo2��0������X�2)�N%<�6J��!�X�2���<��R3S���

                                         

R'S� ��-.
��*<����
�Qf�m�w'���f	f%�k�m
�Mk m��f��m�t�z��f�k98����g	f��m%m
�Q''=m3���
RCS� �*<����
�Q��<�2����	
���Qf�m�w'���f	f%�k�m
�Mk m��f��m�t�z��f�k98����g	f��m%m
�''=m3���
R3S� ��-.
� �*%�.��
� Q*%<� 2�� ��<� 2���
� �
�5� Q#������ �� �� �1� #�� ��� �6����� ����<� ���)� 7��<� ����


M�"�������*%<�����
����1���
�Q�!��%"�
�����
��
�����������m2�.���Q+'�Q'??/�QI4Im'?���



��'/4�� 

A��'�����
'����

�����������U��5��5�����5J��
�����* ��@��;��
�* �U��5�
��A	�� �<R21�
S��Q��,��$��
��	��A

�U��5�R*��*��)�7GS�R'S���

'��@�����'��
��A��'���@�
:
��A��'�������

���21�
�U��5�U��5�
���d�5Q�����.<��0d������c.9Q���	��A���)���Q���P��� ������������������������������

������������������	���
����������������������������������Q\��"�����2P1�
�U��P5��������!��LP5�
�U�P��"�
�7�P;)�

R!�.
����
Q�!��5��
Q���
&1�
��:"��
S��Q����21�
�7��������U��5�
������������U��5�
��)���
�H����H��

N��"�������������������������������������������������	���
�������������������������������R21�
�'SQ� �����E�P�
�@����

����H�1��"���U��5�
��A	����1�,A�
��������������P.�
��!�����J����J.�* �21�
����<�2<���	�9
�_��;��

2�"�1)��Q��������@5"��(���%T�L����F��
�6%$�
�
A	�!�����_�D�����Q������P� �$�2P����%��
��������Q

��1�
�2�+%5����<�D$����	���
�2RCSQ������������E�P�
�@�P�%��!��$�U��5�
�* ����a
�!�������1��Q

�������21�
����<��F%��*�.�
�U�<��2)����0e��K�A���Q���������2P���P����
�"��5
�*��
����a
�M"������� �

*�.�
��Q������������O�5�
�6
��5
�2��O.���*��
�����
���1���!��;�
�2��21�
���;)�,A�
��1"��
���Q����

������W�2)���0��������a
�* ���1�������������*��
�!5�E��
�U��5�
�������2����$X�N��21�
�2��5����%$��7�

��������������U��5�
��5
�K�A��5�. ���J;�2����������21�
�7���:��������a
�71�2)�N%<��Q���7�)�2)����

�������U��5�
��5(��
������� �2���U��5�
�* �!�X��Q�����#.�
�* �!���5�!�"1����"�̂�
A	���Q���2)�H.[��2��

#.�
�* �K5����
�6������

                                         

R'S� �,��$��
�Q7�<��5�2�������QP��$����J��%������6���;�.�
��;�.�2����	&������QU�1.�
�6�+��
��Q
+'�Q'ICC�Q'=4m=���

RCS� �*�����
� Q��	
��� �+G� ��5� Q@O����� 5E9� �1� Q� 6����
� �
�����������U�	���
�+� Q'�� Q'I'C�Q
3�C'm=���



��'/'�� 

=��A��'�
��������

���!����U��5�
��A	���&.��Q����!<����
�U��5��"����&.�:����Q���U&���
�U��5�7�&.�7�G���Q��"��

�0L0�
��!�����
�U��5�
2X���
���5�7�&.�������* �2�Q!�X�2�"��)������X���<�*�����
R'S���

A��'�����
'����

����@�;��
�* �U��5�
��A	������
��Q������U��5��5�����5�J��
�����* �R!�����
S��Q��������������

�$X��5
�QU��5�
�O%+��* �!�����
�������5��
�������K�A�����5�RCS���

A��'���@�
:
��A��'����'��@�����'��
�����

����!�����
�������5�����U��5�
��)���
��Q��"����1������5��
�
A	�@���
���2<)�	
�!�����
�7Q�����[��

:"��
������
��"�������������!�%�<��@�5$�2�����%���w�&��2���;�%��:�����������P���
�����%��O�1�

!�����
����Q���7��5�2�5.�
��<& ��LE�Gp�J��
�2�)��H%�<��
&1�2�5.�7��7�.�5�����
�K�A�* �.�

����*���
�Y��5��
�X�U��5�
��.d���Q���7�	��.d����!�f��
�����%�����<��
�����DP��(
Q���W
�U��PG�

U��<�
������
�N%<�N��"�Q���E
&1������5���N����
�:"��R3SQ��* H.���5�H��G������*���+���,�������������������

-���.���/���0���������������R!�����
�����������I4� �S����T���
����	���
���
A.�
�* ���G��5�2����
A�������

��N��"��H��G��x*�g�f'tHi���x���������H.<�7��<���5�����_��%���	�7��Z�������5������Q���!1���
���"�

H������2)�x(�x�����7"J�
�7�G������*1�x���̂q5~Gv)xQ���N��!1���
�*J.��5��
Q���P$X�M�F������r�f�������

������� �2����
�]�5��	�
A	������7"J�
�O���	�
������)��x���̂q5~Gv)x�����2����
��
�5)�2���̂$X�t�5�H�J Q���2�P���

                                         

R'S� ��-.
���Q,��$�&�
��������=8?mI���
RCS� �-.
���>���X&���J�
�Q�	�+���)�2���
��1��Q3�3>���#�������<�����1�3��
����P�Z��<�%���Q���6�������

��1.�
�*%<�Q�!��L5�
�2�E�%��N%<9
��%1��
��*�L5�
�:
���
������!.1���QU�	���
�Q'??=�QI?'m'���
R3S� ��-.
� �2���
� @��� Q�J"1� Q��'��� "<�%$�� ���O����� ���'�
��� Q6����� �� ��<�2��0<� 2�� &�&"�


,&1����
�Q�!��L5�
��	
A��
�2���������
��
�|�������Q+'�Q'IC4�QC8/m'4���



��'/C�� 

7�G����H.)�K�A: �q!�̀��̀q�~�
�q�y��̀q���̂q5~Gv)��r���q!�̀
g�k%�
�q�~Jk.��q��̀xQ�2��."��K�A�7���
:�5�/��.��!1���
�*J

��5��
�N��"��1������2�Q����6�����	��[���5��
�N��!1���
�*J.�Q��$a
�2��R'S����

�������!�%��q�[�R�5G)S��2X���
�* ��������!G��5����T��	����U��J.��R(S��Q����.��7"J�
��*1��2��

�������G��5����E
��2X���
�* PR(S�����������
�2����;���
��R��5G)�(S��	����5G)������2P�����1��.	�(�

���[��
�71)���2������ H5J.��*�%����-"��
A	���5���������(�:����2�����z�D��
�2���*��
��

�*."���G�R�5G)�(�S��5��
�2���0�)�B�.���)R�5��
�* �U���&S�RCS���

����"��H��G���)�N������������������������������������������ �����������R!�����
�����������'������C�S��Q��7�P� 

��N%<��<����N��!1���
����2)�5��W
�������������"��1���J.�
��!�����
�����2��������
AP	�2P����J�5P�̂���2)�

����.	��
����
���2<���1;G�Q���������.�5(
�
A	�*��5��*�%���
�7"1����������U��5�2)�!�����
����2P�������

����
�����N������.���N%<����2�<������A����!�����
�����Y��������Z!�
g�%�
��J.�
�������!P�(��HP� �
AP	�7"��

2�<����
�K.�A�2�����;���U��5�
�Y�D���2)�!�D
�����

���"�
�������* �U��5�
��5
��
����*�J������7E�5��2��U��5�
�2���5�����Z������P��!5
���
�6 
���

��Z*�J�
�H����	A�����
����
�29�2<�U���<�!�����!��(����6��5��;.<�N%<�Q������P�9
�2��!����
��

��6�����* �!�	�5��
�
�K5������x�����������.������ �K5��c��
�6����2��%�1�2���-J���
����2���
A�Q���2eP 

���
��5
��
��������5J.�U��5�
�* �U��5Q���������5
��U��5�
�2���K5��c��
�N��,�f�Q������P�A�2�����G�

������+�* ��)�����)�* ����5
Q��	�$X�* ��)Q�����P%<���PD�* �U��5�
��5(���A�
�
A	�2)�����


!���5�!�"1���70���d*d;.�
�!F%�
Q�*;.�
�K5���%��!�����
����9
�2��!�"1���
�xR3S���

                                         

R'S� ��-.
���Q7D� �Q*E
���5�
5�3�����@
�"�%���1����������'
��QC4'�C4=���
RCS� ��-.
�������<�2�
������������������33/mC?���
R3S� �*�J�
�Q�%�����. ���� ��Q'4�mC���



��'/3�� 

H�%<����Q��&1�* ���5�� �����K��������!�5!�15.���Q����!��
���P5(
�!P�(����� ��*P ����P����X�

������(
�* �.�"�����* �!�5���.������U��5�
��$X�N���*	��()�������!"��)�7L$�2��K�A������

5�/�����
�����U��5�
���15.
���%$
��D"����D"��O����

���6������
����(
���15.��
��	��� )����.��D��O��U��5%��6�����
!�E&1�
��!�%���

�7��6������
����������U��5�
�* �!�X�7�)�O��U��5�
���15.
��Q�������* �N��9
�!�a
�* ��5(
�U��<e��K�A�

���F�
���

�Q���������
���������������
����a
�O�����7L$�2����15.
�������5P��
�*�(��
�6 ���
�������!P�a
�2�P��

��������
���T�O�����
��)����a
�!�����N��9
Q��N��U��"����K�A�����
�P$��P	���

#.�
���

���6���# �
�����6���# �
������&�����23+��1�)�E����)��'����B:>�����'����HE�&�����23+��1�)�E����)��'����B:>�����'����HE�����

���'��& 
���A��'��HE�RA����������������)E����S��

��*$���!GL<�!�0��*�(����15.
��������5��K%��
�U��5�2���U��
������V������!GL"�
��A	����P�-��

*%�����7L$�2����

�������U��5��������$�*��
����a
��.������������
��������U��5P�
��AP	�N%<�!���5�
Q����PD�"�

������
����$�
�2���Y
�;%�Q���2����
�2�������
�Q��J��
�V�������+���U)��
��z�.�U)��
�2��2������ �Q�

������2��� ���2���5�$�!��"��
�2�����1��$���������2�<� �U)��
�2��2�������0Q����>�G�O����<
�;�

�����!�1�7��2������!G����
����
Q���	��;�.
��0Q�����1��$�����6�+��
��L-�
�
A	�+5��2�Q���:���N�

�>���
����.�
��Q����������2����0)����U��5�H����K%��
����N��P"��H��G�����������������������������

������������������������RK%��
� ��������C�SQ��������2�%+���
��2�c����
�2���Y
�;�
�
A	�!1��.�2)�������Q��2�.5���
�



��'/I�� 

��2�E�5��
��������!�����
�����!%������������N%<���-����.Q���������2���
A����������HPc%�
�!P����HP���DG

��������2����2)�N��"���H.���5Q��������
�
A	��"��U����2�����0��R'S���������NP%<���P.�
�!�5��������*�

�����<)����.��
�* ���2���
����)���$�
���� ��5�.��
�2���2����5�
�2���!������
��!�����
��A	������J��(�*��
�

�*��
����.�����U��5������G��x��K%��
x����O�������*��
�!�����
�K���.
���������U��5x������P���
x�����
AP�	�

2����5�
�L��2���
���
�N."��
���[����"����

�*5��9
�7�G��x�������������2��)�P��
�K.������J�%��L0����D�����N��"��H.)���%�G���������5�.��H1��

�������������!�5���2�.�f�%��L0���2���-<�2���.�������.���2��U�������������������
������P������	������

����U��"5��������)�0�)�2����J�������G��Q�����������H �;������G��71��&<�H�+���N%<�7��������A	�_�� 


�f�DG�H��6�5����N%<�H�%��* RCS���

��59
���5J�����;�7�����U����
�U��5���K%��
�U��5�2���!GL<�!�0�2)��Q�2��K%�A�

U����
� U�5��* �N��"�� H��G�7L$���������������	� �
�

��������������� �������������������

�� � � � � � ������� !�"� � � �#�$�%���RU����
��C/���C?S���N.�)�2��_D
��K�A�

U��5%��7�[��QN��"��H�����U��5�
�)��������������� ������ �� � ���	�� � � � � � �
�����8�����

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

#�$��%&�'�(���� � � � � � �)�*�+�,����� ���R�K%��
��'�3S�����A�����N."��
�
A	�!%;�_D
��
                                         

R'S� ���+$�
� Q��
� ��<�.��� ���� Q@O�� �� ��O����� ��'����� �� *��"�
� ��J�
� �
�|U�	���
�� QR��+S� QR���S�Q
'4I3m'8���

RCS� ��Q*5��9
���>
���c����3m'8���



��'/8�� 

2�����5�
�2���a��� U����
� U��5�* �QN��"��H��G�K%��
� U��5�* ��1.�����#�$�%�&��

'�(�)�*�+�,�-�./�0�1������RK%��
��'8S���U��5�2��H�����K�A�!%;�

u����
�N%<�NJ$��(�U����
������ ������������������RU����
��C?S���* �

�G��1.�K%��
�U��5N��"��H����������� ���������������������������

������������������������R�K%��
��C3�CIS���* �N��"��H��������a
��A	�!%;�

U����
�U��5���������������	� �
��������

�������RU����
��C/SR'S�� ;J�������K%��
�U��5����1�2����
��
�2���a
�2������L

U����
�U��5�* �Q	����
A!��(��
�!��%�
��!��0��
�!%;�
�N%<�77L$�2��Z2����5�
�2����������

* ��.�!F%�
��%<���2����*;.�
��2)�!5
��%�7����2����5�
�2���!���5�
�!�"1���
�2)�!�%1�Q�K�A�

7L$� 2�* � �-.�
�(��2����5�
� L�� * � ���a
� !�� Q�7��1�
� ���� * � 7$��� !�(��
� �A	�

5�* �2���a� �7�;J��
�K%��
�U��5�* �L�;J����%;b ��!%�1�����1�U����
�U������

A�������� ��������'���H�����A��'��HE����

"���2����%�G�����U��5�
�6�7L$��*�[�������

'� ����U��5�* �OG�R2�S���L�1��!�����
�������AQ�����N��P"��HP��G�* ������9���:���;���<��������

R�%��
���������IC� �S���������[�������
�
A	�[�.�N��"��_D�)�U��5�
��A	�* �����-"�
�H.����b!kG��̀~�
���̀�b!kG��̀~�
�Q�

b!kG��̀~�
���̀�K̀
�y�n)����̀���

                                         

R'S� ��-.
���Q��"5�Q>����'������1�F�'/��#�Q7;J��
��5G�Q=4C3���



��'/=�� 

C� �����������H�������<����2X�������A��2��7��!���5�
�U��5�
�* �N��"��Hc%�
���	������9���:���;���

<�����=>����?���@���A�����B�����C���������R��%��
���������II� �S��������7
�P�)��P�A�U��5�
��A	�* ��

H��
��G�<�����75��
���A��*��
���9
Q�
���1&�
��!-"%�2��;�"�%��U��"�R'S���

U����
�U��5��!G���
�U��5�2���7�;J��!�5�.��!�0��Q�:����2����1����7L$�2��K�A�

H�����!�����
�����2<�U����
�U��5�* ������������RU����
��IS�������
�
A	�7�;J����1�

!G���
�U��5�* �Q2�� ���
��2�.�f��
���;��2<�:��������)���!G���
�U��5�2��0�Q
A	��+�����

N��"��H�����U����
�U��5�* ���1��������0���+����
����������	�
��������� �����

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

%�&�'�(�)*�+� �,�-����RU����
� �'���8S�Q�6��5�
�* �U�������	�"���1.��0

6L+�
�N%<��J��
��������70����	����J�%���J;��q8���h@f��v�j��v�gBk�v�kZt�j�j��v�fBv�k m��{2��m'���g�k�k��m@�fZ

m@�l�f
|Yg�� *� v�gv�fZt�l�� v�k�� �v�fBf>v
m'� M m�m�� v�fBf��l lH� M m�� g;8 ��� m�k�k$��}Am���fI� v�ff��%v�j�� M m�m����v�gBk�m�

{��f9m��{#�Zm�r����"��H�����2X���
�@;��2<��0����!G���
�U��5�2��0N������ �� � ������������ ��� ��

����	���
������������������������������+�,�-�.������/�����R!G���
��I4�

I3S��H����������
�2X��%�����&.��U����
�U��5�!�
������1��s�qf;�f1�m#v�m��*�g#��f�t���m&f�Z����s����

!G���
��U����
�*���5�2���!��0��!%;�!�0�2)���f�����a
��A	�Y��1�RCS���

                                         

R'S� ��-.
���Q�J"1�Q2���
�@����'���"<�%$�����O��������'�
����'C�m'4���
RCS� ��-.
�����Q��"5�Q>��'������1�F�'/���#�Q7;J��
��5G='4=���



��'/��� 

E����A��'��Hc���A��'��@+���

���*+��5�
�7���������%�G�����21�
�U��5�!GL<�2<��5�
�2���	�"����x��*P �U������ ��G

���%�G���������;�
�H1�Q��H.)�>�5�*����-���% �H.���5��'����z�P.�U��P5�*P �7�PG�������d���

e�����f���g�������������h���������������������i���j�������������������������������Rz�.� � �����'4� ��''� �SQ��������AP	�*P �7�PG�

��U��5�
��J���!������C����������������������������������	�������R�21�
� � ������'=� �SQ����HP1��
A	�

+����(
�* �2l��xR'S���

���2����5�
�2���!�5�.��
�2��������z�.�* ���A�N��"��H.)������)���*���+���,�����������������-���.���/���0�������������

1�����2���3���4�����������������������5�������R���z�.� � �����C'� �SQ��������LD���	�J��2����* �ND��Q����������P%<��P<��2)�N�

z�.Q����21�
�7�)�2g����0�������J��
��2����
�* ��.������.)Q��������P.�
���J����B��;�
�21�
���J���2)�Q�

N��PP"��7�PP� ��������������������������������������������������������������������������������������R2PP1�
��� � ������=�SQ�������������

�������������� !����"�������������������#���$���������R2PPP1�
���� � ������''� �SQ�����
����������������������

R�21�
� � ������'I� �S�!�a
Q��.�
��21�
�2���!%;�
�2�����U��5�
��A	��.�� Q����.���!.�����
�2����RCS���

����2������)�7�G�g2�W
���������������U��P�<�NP%<�@��"�
���J��
�* �z�.���G�,�����N�������N��"��

��.;9
��Q���
�����2)�����M�9
�7	)�N��7�5��7�)�2��������M�9
�7P	)�NP��7�5���$X

�������.���	�2�A�
���"�
���������������7P0�����.;)�
���<���.)�N���z�.��������.;)����<�
�.������.P;)

                                         

R'S� ��Q*+��5�
��'���#'�����1���	���)'������#'C?���
RCS� ��-.
� �� Q*+��5�
2���
�7L1�Q@O�����#��������'�� �O�&���
����.%�� !%�DJ�
��
�� QR���S� QR��+S�#�Q

'I/���



��'//�� 

��H����1����2������.�<��)����59
�* �KE��)��L5�
��UL;�
�H�%<����P���
�NP������	��Q���PG�

�����z�.�U��5��0���%"1��21�
�U��5�N��"��Hc%�
�7&.)��	�0�)�H��2����
�2<�@G������"�
�H�"�5

���7�G)�A���.��
��$�21�
��.����2����
�2<�
�f+������.���* ���"�
��{������������2��2���

��������7�5��
��.1���T�2���	����.��7�G)����L5�
��UL;�
�H�%<���������
�P���HP�%<�2�.����
�����N���

������������������������2��N%<�H%D �2��Hc%�
�7&.��2)���F���
�5��H����1������H��2��A����� �*+����
�K�A�O��

����<�2�R'S���

�6	
���A��'���
������A��'��HE����

��������5�
�2���!GL"�
�* �*+��5�
�7���2�x��������0�P��
��P$X�* �H.���5�7�G����������78����9���:���

;�����<���������R����0���
� ���������83� �S��.�
��!.1�
���A��"��Q�:"��
��	���.���	����� �$���<�2���Q�

:"��
�N%<�7����
�U��5�
��A	�* ���AQ�!�����
�����@;��Q�H�
�	)�Q�H�
��)�RCS.��

�����d*d;.�
�7�%���
���D�* ����#.�
����.�5���%<�* Q��.����
�2�7����;.�
�2���!���5�
�!�"1��2�

!�%1�!�D
��Q���*	�����"U�N%<��!�E�.0���!�(��
��7���
�Q�N%<������P1�������P�1L����OPD���*P ��

��;JL���$X�OD���* ������2<�:����
�7�1)��� �Z�0���
�* �U�$a
Q��z�Pb���7l;P ����*P �

�!�����
�U��5�������������2X���
�!�%�����N%<�7�����.e ��*��N%<�7��2�
A	���X�P��
�2)�������
���5PJ��2

�H�
A��H�
A��Q���7$���
A	����!%-��
����"5
��
!��*�(��
���15.L����Q��5�� �����<�7����!�.X���
���!�����

M"��
���D"��U��
��
�U��5����H%��2X���
�29�Z��5J.�H���X�7L$�2��H�E����2<�@�������

                                         

R'S� ��-.
���Q*5��9
���>
���c����?'m'8���
RCS� �*+��5�
�Q���
�7L12�Q@O�����#��������'����#'I?���



��'/?�� 

7��6���# �
��7��6���# �
������&�����23+��1�A	������A��'����1����o����'��
�@
�GZ�
�&�����23+��1�A	������A��'����1����o����'��
�@
�GZ�
�����

�"�� H��GN��������3���4���5���6���7���8���9���:���;���<�����=���������RK%��
� ��������'=� �S�� ���!P�0

�!�5�.��2���!�a
��A	��%�G�*��
�!�a
�Q�5�*��
�!�a
�2�A��������,�+.N%<U�<���W
�2��!�1���

����N��N��"���H.���5���.�
�O��1Q�����M�9
�2����.���)�
�A$[��2)Q��̂��2)�����P�� ��P�%���	
�G�
�%�"

�������$�2����� �����W
�Y��)Q����	���0�2��
�J+���Q���������+�2��
�%�[����������N��P"��HP��G�N �K�A���

��#���$���%���&�����'���(���)���*���+���,���-���./����0���1������������RK%��
� ��������'8� �SR'SQ����AP	�

*��
�M�9
��	�$5�W
���� �
���5���
�"5��*����.%��N��"��2��2�M�9
��A	�K5���,A�
�
A�

��
�)�2���p���������2)�
�2�D�����1��
�
A	�2�;��,A�
�
AH�%<������
���5�p��2+J�
����)��� 

��7G�"�
�����)����������������2�P��(
�
A	���"��5
���.����(�*��
��.���<�K
������$��	����N��������
A	�7�

�6�G��
�������
��������
�2������$�
����%"�
�p����(
f5������ ����
��(f	�7����� ��P��2�A����2��W�P����(��

�����������(
�N%<�7��������1��2���T��
�N%<�H��2�.�f�������
�2�Q��G�������5J.)�2�������7�5���	��)�

���N���	�<���
�W���2���Q�����������
������
�
A���2����
�N���	�<���Q���H���� ��p!�d�����U�	�G�6+.��

M�9
�����W
�@5$��2)�
�.�))Q��N	�
Ae ��������

�N��"��H��G������K���L���M���N���O���P���Q���������������R!G���
���� ������''� �S��Q������P�%�G�����!�a
��A	�!�5�.�Q�

	����!���5P�
����a
�2)�N���������������������������%���&�����'���(���)���*���+���

,�������������	���
����������������������������������������������������������D���

E���F���G���H���I���J�������������������������������������������������������

                                         

R'S� ��-.
���Q��+$�
@O�� ����O�������'������'4=Cm'8���



��'?4�� 

����������R!G���
���� ������8������'4� �S������2����-�
�����
�Y��;�����AQ����"��1��	��
��O+G�Q������P��:P���

����������(���
��2���
�$�
�K�����Q�
A	�O��Q������
��(f	�2e ��{��G�2��2���Q�������P��)�
�P�
&���Q�

����.�
�N �2���"�Q��������2���D�
�H��A$)�����H.���5�W
��	A$[������7�G�2����Q�����P	�2������
��(f	�

�������KL��
�2��
�1.�2�A�
�����
�!��A�2��!���Q������
�.�X�2�A�
��	�W�Q�����2���DP�
��2��A���
�2���2��Q

��������2��U�1.�
�6��+�
�A$[��2)�2������
��(f������1��H.���W
��
A<�Q������2�P��9
��	f��X��A$)����

������W
��
A<�2��
�1.�2�A�
�2�.�f��
�2�R'S��Q�����2)�N%<�7���
A	����2X�P��
��������P�X��
��P5�HP��%��

�
��J���+�
�������15.���65�.�������D"��HD"��O�Q����U����7��������!P�-.����
&P19
�!+�
���

2���
��Q�����a� * ���_D���U��
��
�U��5�
���5J���������2�����a
�* �
&1������*��
����a
��)�!�����1��

��%�G�Q��)��*�[�%l��2������5�����!� ����!�����2������

�N��"�� H��G������=�����>���?���@���A���������B���C���D���E���F�����G�������R!�����
�����������'=� ��'�� �S��!�0�

���������U��5�
�6��5�* �!D��"�����1����a
��A	�2)�7����2���Q������* ������2X���
�2)�!5
���
�>���

�H�������HE�.���Q������a
�O�&�������������J.X�!5
���
����A���*J�G����	��Q�HP�%<���Q������P�a
�7P� 

����%���* ����1Q�����������������U��P5�*P �!�a
��A	�!�5�.�����2������%���* ��	��T�*�[��2)�_%;��(�

!�����
��Q����U��5�
����X�2���	��T�O���Q������������O���15.�����a
��A	�2��7"1��!�5�.��!�0�2����2)����(

*%�������A.��U��5�
����X�2���	��T���

��2(
��15.�*�(��
���!�a
��A	����!.������O��
Y�D������*%��
���U��5%2l���_D
���Z��U��5P ��

!�����
��2<�:��������2������
����J��
����.�����N��"��W
�U�����Q*	��!�%�<������:"��
�HE�����2�5.�

�>�$)�U����H�����"��Q������N��P"��H��G�* ��	�����������������������������������������������������
                                         

R'S� ��-.
����+$�
�Q@O�� ����O�������'������''34m'8���



��'?'�� 

��������������������R!�����
�����������3������I�SQ������.
����71��&<�W
�U��G����!��5��N%<��
2�.�����H�L��PD
��P"��Q�

H���G�����L<�* �71���O�1�N%<���70��H��G�%$��������
������
���Q	���������1����a
��A!�15.���OP��

6��5�������D���N�5������)�*%��
�Y�D���
�Y��ZU��5%����+$�
� ��U��5������������W
�U��PG�2P<�:

N��"��������(�*��
�!�����
������<�H�<��5�����* �������5���
�����%��
���F��2�f��Q���!�%�<��+��P�
�

������G�����
������
�O�1���N����
�*���,A�
�2)�:�������.�5(
�6��+�2<�����*.	A�
N%<���2)

��������;�* �2X���
�-J�������������H��&.�2����F�
�* ��Q�*�9
�*�.�
��	����U�
�P��
�@�P"��(

!�����
���Q ���2�����H�%<�7&.�������)�!�X�!<��1���2���
a����)��������2��H���������7���!%����U��5��

)��!�<�������)�����$��Q���2)���������F�
�2<�7���1�7����N��������a
�2���������5U���
f �* ��*�.�
�

����
A	��N%<�7��������������*P�.�
��
fP ��+�$�����a
�7���2�5��2)�N."���Z!����
�U����
�����2)

��������������0���(��71"���L �2X���
�-J��N%<����G�N����
�*����,A�
��������2��Q����!5
���
��
������
A	�

�����������U��5�
��A	�* ����a
�2������5����O��!%;�
�,�G�!�5�.��2���Q����*	�7�.�����>��5P��NP��!���

�
��+$�*%��
��* ��6��5�
���������2)u��G�U��5�
�(�����"��,)�����5�������2<��1�$��G�U��5�
�2)�

6��5��+$�
��Q
A	�2����������
�2����+$�
��
�H���)�*�%��H%	��7�9����

Q������# �
��Q������# �
��������~�����O������ %�������'��
��~�����O������ %�������'��
����

�����.[��!%;�J�
�*���&�
�@�<�x����!�a
��$X�!�%��*	��Q�����O15P�
�!P.��G���"��
�!� ���xR'S�Q

����H������D�)����<�7D ��� �<��x�����!�a
�H�����$�,A�
�-J%�
xRCS����NP%<�6�+.5������A�P�.���2P�

K������&1�* �������!�.X���
�7;
�J�
����

                                         

R'S� ��Q*���&�
@������� ���1�@������Q33?m'���
RCS� ��Q��.5�Q���<��Q7D �Q���<�������@O�����3�+���9
�QO�&���
����.%���E�J.�
��
��Q�2�|+�Q2��<���Q

C44?�#�QC88���



��'?C�� 

N��"��H��G��������������� � � � �������	�
�������������������

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

)�=��>�?� � � � � �@�A��B�� � �C��D�E�F��G�� �H�I�4��5�6�7�8�J�K�L�M�

N�O�P��Q���� �R��S��T���U�V�W�X�Y��� �Z��[�� � � � � � � �\�]�^��_���`�a�b�c�d�

e���� �f��g�� � � � � � � � �h�i�j��k�� � �l�m��� � �n�o��p�� � � � � �q�� �r�s����R�%��
��'��3CS�����a
�:�����!;G

�7�� �H�<�+�N��
�"1���H���
���� ��	L��
�2�A�
�!.1�
����;)���̀��̀y;n)��r.y�r%�̀���̀r��y�	̂�r.y�r%�̀��k.q

q!k.1̀~�
'
��̂5̀~Gn)� ~Aq�� ��
�J%����� �mB8�g
f�v%m�k�m@�f�f�v%g
\��z��;�
�* � H.��1��� �	���0�2"+����,)�

�E��� �	�+"��(�N���2���5��
� �%"��2)�7�G������
� ����� ��J%��* � 
�.0�5�� ���,)�2�.0�5��(�

W
� �����2)�(� 
������ ���r+� ��̀y�r%<̀� r@�r+r K̀l��̀� y2q�� �@qE�� ���G��)���.��f��f�h%��k�� t�m�m�v%jKk1��,)�

�%-��
�7�%�
�
�5�
� �����
� ��59
�� ��m@�f�f�v%g
� �v�m	�k�k�k1��U�$� �	�� �D"�� ��D"��>��.�,)�* �

�2�%E�G�z��;�
�7�)�y�b�q0y��̀�Nr%<̀�
��̂~T
��z��;�
�
A	��
�;�
�* �2���1�L" ���.��2�����l�k k�t��k1��

�2�<�5��m@�l�k1�k$k�m��v�gm��(�N���� �$���;�* �2����������
�� �����2+J����.���5����%��
�

�"�1)�
�N%<��{@�f�v'f
�v�l�v�k m��m�v�m�t����mB8�k l$v	m��*�v@j���U�������)���.��2�A$[�����.�%$���
�.�������

����)V�N��"��7�G��2̀�q�q��rG�o�y��̀�Nr%<̀�
y��̀rT�̀��,)�����N%<�����;�
��%+.
��,)Z�2����G������;G�

�����%<�����
���.%$���(�2)�N%<���)������"���(����.&�$��N����.�%�������.��1��7��2��5

2���5��
���
��J�
�2����N��"��7�G��mv�j�m���h
k k1���!�%-���
��5�!G�������l��kH���.�.1��A	�������8�f�

m@�C��m:k��+$)�2[����.<�[�����6��+�
��.Q��2<�
���D
�L����G���
�2����*	���.)� 
��%<�����

9
�����G�
���G��7��m@�g
�g�v�m
�g@v�k��|5m����.��
��2����G����.��2���5��
�O.��N%<��.�&"����.��,)�

H�����
�)��W�
�������+"�����.�����.�����L�<����1�)��>�����	��$�,)���+5�)��%����.	�



��'?3�� 

�H��G�* �H.<�N��"����$)�����g�w�m'l��*v�k��v�l�k��|5lHj���k�j��v�gBl�m'v�j��j5�kHm@����%G�2)�*��6�5����)�,)�

�N%<�_��5��
�-J��6%+)��2�.0�5��L	� �����%� � 
�.0�5�� ����2���;�� ��.��;.�� ��%G� ���� ���

�2<�W�H�&.����.0�5(
��&1"�
���.���#E��.�
��E�5��K���
�2<�W�H�&.��_��5��
�29���.0�5(


����� U��G�H5J.��N+<)�20�5������7" )�7����,A�
�29�K�A�(��7" �7" )�7�G� 
A�,A�
�W
� U

����&.���W�����5����.0�5(
�2���
A% �N��"��W
���J;�2��!J;�* �H5J.�K��)��.	��� �&1"�

H��" )��H��J;�* �K�����
�2<�H����
���G������
�7G�"�
��	�$)��	��A���% ���8�l���8�f���k�w�m��m@�m�v�g'

m@�f
f��k9���@
��<(
�
A���
���. �N��"��7�G�m@�g
m�Ek�m��u-v>m��Mk m��v�gBg:v>m��j5m�tHjKk1����D"����%��,)�

+$�N%<��D"�E�2��
���G�2����
�* ���.0�5(
���<�N%<��2���5��
�2�����N%<����&<�* ���

�
���G����!%�1��
�b��rG�r.r%y��̀���̀���.�L	����,)��m@�fI�k���8�l���8�f����
�W
������2�&��1���,)��.�����*�

�.��0�)�H���G�"��������.5J.[��L�1���.��!%JT���W
�N�����%������5J.)�N%<�
�"1��2)��"���.	�


���� �H�����2��
�5[������������
�1��!���������j��k��� �l�m��� � �n�o��p�� � � � � �q���r�s�t���

R�%��
��3CSR'S���

��!%�1R���@��I�����!���M������S������1��
�!%�1�2��7��Q�� *�����1���������HP���!P�T��N%<�7���

�!��1�5(
��7��������Q���* ����[��
������@��I�����!���M����������)�2��(
�71��H1���
�
A�������	��Q��HP%0��

R�N���T��S��J� �����D�)��*��
�N%<�#���
�Q����@���
���G�xN��x��������NP%<�!P�(�%��7P"J�
�NP%<

#�;�$(
Q������!�%�����@
�;.(
�2����L ��(��H�������T�N��(Q�2���N��"��H��G�K�A�x�����M,����,��

@��I�������sRCS����

                                         

R'S� ��-.
��,�E
&1�
�QN5���2�����1�Q��'�������'���Q!���"�
�!�%���
�QU��.��
�!.����
�Q����
����%"�
�!�����
+�Q!���"5�
8�QC443�QI'Cm8���

RCS� ��-.
���Q����<�2�
�����������������Q//mC?���



��'?I�� 

���~��� %�������'��
������.<
�<������!0L0�
�U�$�
����.1�2��
��$���J%$��2)���5���

��������.��5��6�������<�2������7������Q��������5��W
�2��!���<��
A"�
�
A	���1�������A�2<���D
�<�

���U��&%����" ��2<��W
��Q���15.� ���D$�
��7�A��
�
A	�����W
�N��!�%�����Y����������7L$�2�����NP���.�

�2��T
���.����������.����;�����@
��<(
�����G�*J ���Q�������������������.A���� 
��<
�_D���!�a
����$

����W
�6�����;���2����.���Q���
���"��()�!�.�
�
���<������
�.������N��H�%<��Q �����*P��
�!P�.X���
�!%;�J��

��!�a
���� ����.
�������������(��6��5���������� �A�Z�!�a
�O����
�!�G����P���@
��<(
��Y�D$�
��7�A

�������W
�6�����;���2����.������71��&<���������HP"����15P.
�����a
�6��5���5�.�!%;�J�
��A	���Q

����!�a
��A	�* �*<����
�7�����x�������������
��P�)��
���;������W
�N%<������G�N%<���<��
�
A	�7������

����������H.����.��2��7���2���7�9
�������29���2�%%"��
���� �K�A�70��R�.S�������!P���%����P���
�2��������

��!����
�2<�Y�1��
�Q���������������.P��B���[��!�.����
��
�D��
�2<��	�"��N��U��������.(
�U
�[��
���<


���� ��R��.���N�S���������������H.���P5����T�N��(�!;�$������
��0���1������.��*����
���.���25���
�,)�

R2��T
�S�������.��T��!���0�,)������J"�
��"���
���
����$�
��.f�1���Q�������H���G��%1�N��"��W
�2�7�G��G�

����������������HP%������.����
��
�@+��
�2���:����2
����
�����7����!.1������[ ����%<�@%$)����<�1��7�G

7F��
������2������xR'S���

��N��"�� H��G� H.�������0�P��
� U��5� 2�������z���{���|���}���~���������������������

������������������������������������������������������������������������ � � � �������� ��� � � � � ����������������R�0���
� ���������''� ������

'=� �S��������a
��A���*���1�
���5J��
������*�.�
��;�"��,A�
����
�H����,�+.��������HP�%�$��2������

����2X���
�N%<�U��F��
�2�������
��Q���������*�.%��!�%5���U��F��
�2������%��
���������a
��A	�W
�7&.[ ���

                                         

R'S� ��-.
���Q*<����
��	����9���'4/m/���



��'?8�� 

�����	�2��H�.�"��2�����<��Q�����
�2�������
�2����G�����������*���P��2P�����T����%���������
&��K%����U��F�

�����������7���
�!"5������
�U�0������J���Z�����������%��2���H.)�N���{��G��Q��H��)���1��H	�1���Q���P.���

���������{��G�* �!G�����!�<���1
�!.�������;��� �Z���9
�2����0��* �H���O1���{��G�Q�H.)�N��

����H�����U����
�!J;��N	�����2����
�2�������
��.)�U��F��
�*�9�(����-.���"�
�* �*�����������

��-.���

��.0�
��z���
�����2��������������HJ;��2��Q�W
�N������� (���.�R'S����

�N��"��H��G�������������������������������������������������������R�0���
� ���������'=� �S��Q���������2P��OP�+%��7�P+���OP+G�H� 

��!�".�
�* �����&(
��Q������2����()�7�+��
�K�A�!�����!�".�
��A	��������2��P.�"��
�2�����T�!.� �* ����5�

�����A��
�A���(�N����Q���H.���5�H��G����D�	�f�m����f����f��m@���g;8�f����������P��7�%"����.����� �.E�5
�!J.[�5��!%�1�

�����������������".P��
���P�a�
�.�"��2���H.�7�� �H�G������<�H1��������&��
��%+�2<��1&����7�G�H.[��7�G

�������!�.X���
����a
��)��������7E(��*	������������2P��O.����!�
&�
��5�.��U�.�"��
��7�G������� �7�G�:��

��7�����7�G�U���&�
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Abstract�

Cohesion in Juzzu' (TabarakR 
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Supervised by� 
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��

The study discusses the coherence in the 29th section of Holly Qur'an, 

Section of Tabarak, according to the concept of coherence in Text 

Linguistics. This study reviews various patterns from this section , 

analyzing them grammatically, semantically, lexically and contextually 

including what is required in dealing with them, and that is by surveying 

the features of contextual coherence at its different levels, the internal and 

external levels, and between what is formal, semantic or what is 

overlapping in between. As these levels are combining with each other in 

order to demonstrate aspects of contextual coherence in the Section of 

Tabarak� 

The study has concluded that the analytic level of the 29th section 

presented plenty of contextual coherence features, as it is distinguished  by 

the strong coherence between its parts due to plenty of formal and semantic 

coherence features��

�

Key words: text, discourse, contextual, coherence, cohesion, harmony, 

context, occasion, purposivism��


