
1

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

����������������
��������������

������������������������������������

����������	
�������������

�	�����������	���

������
������	��������

!	!��
�!

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

������������	������������

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

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

�	
�	�
����!���



�

�������������1��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������� �������������� ��������������� <<�������<������� <�����

������������ �����������������������<���������

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

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

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

��	�������������
���������

�������������������� ��������� ����������� �������<������������ �����

��������� ������������ �������<���������� ������ ������������ ����������

>�>�����>��������� ���������>������������ �������>������������� ������

��>�>�<�����������������������������������������������������������������

����������� ������������� ���������<�������

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

������� <�����������

>��������

�������� ������ ��<�������

������������������

��<�������� ������� ������������� �������

� � � ������>������>�����������>������

�� �<������������� ��������� ����

����������������������� ����



�

�����������	
�����������

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

����������������		��

�����������������������������������>���������������������������

�Q� ��� ����������� ����������� ����� ������� ���������� ����� ������

������������������ ���������� ���������<��� ���<�������� ���������

���� ������ ����������Q� ���� ������������ �� ���<������� ������������

��������������� �� �������<��������� ������������� ����������

��������� ����������� �� ��������� �������� ����������� �1��� 1��� ��� �1��

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

���������� ��������������������<��� ���������������������� ��������

����������������� ��������>������������� �����<�������������� ����

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

�Q����������������<�����������������������������������������������

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

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

<����������� ����������� ������������������������� �������

������� ����������������� >������� ������������������������ ���� ����

��������� ��������������� �������<��������� ���������� ����������

�������� ������� ��� �������<���������������� ������� �� �����������

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

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

���������� ���������� ������������ �1��� ��� ����������� ������ ��� ������

UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
V��������������������������� �������������� �������������������� �����

����� ���������� ��� �������� ��������� <��������� ������� ����������� �

��������������<���������������>������>�>�����������������������������

>�������������������>�������������������������������� ������� ������ �����

��������������� �>�������������� ����� ��� ������� ����������Q���� ������

�Q���� ���� ��������������� 1������ ������ ����� �� �Q���� �� ������������� ����Q

����������� �� ����������� ������������ 1������ �>���������� ������� >������

���������Q� ������������������������� ������������ �<�Q�>������ ���1�� �� ���

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

����� ��������� ��������� �� ������������� ��������� >���������� �����

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

���������� �� ���������������������������������������>������������������

������ ��� ������� ������ �������� ������ ��>���������� ����� �� � ����Q

������������ ���������������������� ���������������1�� �� ��������� ���������

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



�

������������������� ����������<����������<������� ������ ������������

<������ ������ �����������<��������� ���� ������� ���������� ��������

��������� �������� ������ ������ �� �Q�� ��� ����������� � ����������

���������� ������������� ���������� ������������������������� �� ��Q��

���������Q�������<��������������� ��������� ������ �� �������� �������

�����������������<�����������������������������<���������������

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

���������������������������������1������������������������������

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

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

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

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

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

�������������Q���� �������� �������������������� �����������������

�������������������� ���������� ��������<������� ���������������

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

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

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

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

>������ �������������� ���������� ����� ������ ������������

������� ��<������� ��������� ���� �� ����� ����� � �� ����� ����������

��������� �������������� ���<������ ������������������������

������������� ����������� �����<��������� ��������� ��<��� ����

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

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

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

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

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

�������������������������������������������������������������1���

<��������<�������� �����������<���������������������������� ���

�������

>�� ������������������ ������� ������������� ������� ��������

�������������������������������<���������������<���������������

�������� ��<�������������� �� ��� ����������� ���� �������������� ���

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

��<���� �������� ������� �<�������� �� ��� �������� ������� �� �������

����� ���������� �� �������Q�� ���� ����������� ��� ������������� ������

�������������������� ���� ���<������ ������������� ������� ����������

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

��������������������������������>�� ��������<������������ �������

���������<�������� ��� ���������� ����������������� �� �������� �����



�

�������� �������������<�������� ��� ��������� �������� ���������� �����

������ ��� ������<������ ��� �����<���� >������� �������� ��� ������� �

������������<���������1���

���Q��Q������ �� �������� ������������ �����������������������

��������������������>����������������������������������<�������

�������������� ���������� �������������<��������������� ��������� ���

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

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

������������ �� �������� �������� �1�� ��� ������ ������� ���<�������

������������ �������<����>�����������������������������������������

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

������ �� ���������������� ���������� �� ������ �Q�� ��� ��� �����

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

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

���������������������������<������������������������������������

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

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

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

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

���� ������������������������������� ����� ���� 1���

>�������������� ������������������������� ������������ �����

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

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

���������������������� ������������ �������������� ��������� ���<��

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

��<��� �������� ��<������������� ����������� ������ ������������

����� �� ���������������� �������� ��������������� ��������� ��<��

����� �� �������� ���������

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

������ �������������� ������<�������� ������ �� ���������� ��������

������ �� ������������������������ ������<������������������ �����

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

����������������������������������������<�����������������������

�� ������������� ���������� ���<������>���������� ��������� �� �����

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

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

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

<����� �� �������������� ���������� ���������������<���� ���������

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

�������� ������������������ ���� ���� 1��� 1���



�

>�<�������������� ��<������� �� �������� ���������� ������� ���

������� ������� ��<��� ������� ���� ��������� ��������������� ��� �����

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

�������������Q� ����������� �������� ������������ ������������ ����

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

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

��������� >����������� ������ �������� ������� ���������� �������

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

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

������ �� �����<������� �������� ����������� ���������� ����������� �

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

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

������������<�������������� �������������� �� ���������������

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

��<������������ ���������� ��������������� �������� �������������

�� �����������<������������� ������������� ������������� ��������

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

�������� �� ��������� ����������������� �������� ��<������������� �

���������������������������������1�������

������ ���������� ���� ������������� ������ ��<�������������� ����

���Q��Q�� ���� ���<������ ��<��<�<����� ����� ��������� �����������

����������� ����������<��� ����� �� ����������>�� ����� ���������� �

����������>�<����������������������� ����������������� �� ���������

�� ��� ��������������������������������������������������������>���

������ ������������ ���� �� �Q��� �� ��������Q���� ��� ����� ���������

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

�������<������ ���� ������� ������������>���������� ����� ����� ��

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

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

������� ���������������� ������������� �� ������<������������� �����

����Q� �� 1���� ��� ����� ����������������� ��������<���<��������� ���� ��

����� ���� ���� ���� ����������� �������������� ��������������������>�

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

�������� ������� ��������� ��� ��<��� ��� ������������� �������������

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

��������<������ �� ����� ������� ��� ����� ��� �������������� �������

��� ����������������� ���������

��������� ���� ����������� �������� ������������ �� ��������<�����

��>����������� ������������� ������ ���� ����� ���������� �������

��<��<�<����������<���Q���Q���������������������������������������

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



�

�������� ������������������� �� ��������������� �������� <����� �

�������������������������������>��� ����������������<��� ����������

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

������� ����� �������� ���������� ���� ���������� ������ �� ���� ��<���

����������������������������������� �����������1����<����������������

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

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

������������� ������������ ��<�������������� �� �������� �����

������������ ������ �� ��������������������� ���Q��Q�� ����������<�

���<������ ���������� ���������� ������� ���������� ����� ����������

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

1���� ��� ������������ ������������� ���������<�� ��������������� ��

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

������ ������� ���������������� ������ �������>���������������

����� ���<�� ���������� �������������� ���<�������� ��� ������� ����

������������������������� �����������Q� ����������� �������� �<����

����� �������������� �������������� �� ������ ���� ���Q��Q������ ��<��

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

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

����� ��� ������ ���������� ������������� ������������� ��<��� �������

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

���������������������������������������������Q���������������������

���������������������<������� ����������� ��<����������� �������

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

������<�������� ���������������<���� ���Q��Q�� ���� ��<�����������

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

����������� �� ����������� ����� ���������<�� ���Q��� ������<���Q���� ��

>�� ��������� ��� ������������������� ������������ ���������� �������

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

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

�����������

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

������<������ ����������� ������ ����������������� �<����������� ��

����� �� ��� �������� ��������� �� ������������<�� �����������������

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

����������<����������������������������������������1��������>�������

��������� ����������<��������������������������������� ������������

��������������������������������������������Q����������������������

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

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

��������� ����������� �� ��������� ������ 1���� ��� �11�� 1��� ��� ������ ���



�

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

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

>�� ��� ������ �� �Q��Q�� ���� �������������� ���������������

���������������������������������������<��������������������������

��������������� ����� ���� �� ����� ��� ��<�������������� ������� ���

�����<���� ������������ ������ ����������������� ����������� �������

������ �� ����������� ��<������� �� ���������������� �������������

�������� �������� � ��������� ������ ��� �����<���� ���� ��������

�������������������������������������������������<�������������

����������� ������ �������������� ������<������������� ���������

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

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

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

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

�������������<���������������������������������������������������

��������<������� ���� �������� ���������� �� ��������� �Q�� ��� �����

�������<������� ��������� ��� ����� >�������� ��������� ������� ����

>���������������������1���������������������������������������������

���������� ��<��������� ��������� ����� ��������� ��������� ��

�������������������������������������������������>��������>������

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

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

������������������������������������������ ����1������������<�����

������ ������������ �� ��� ������������ ������� >���������������� �

��<�����������������������������������<�����������������������Q-

�Q������ ����� ��������� ���������� �� �������������������� ���������

�����������������<�����������������������������<����������������

������ ����������������������� ��� ���������<������

��<��������� ����� ��������� ���������� ������� ������ ��� �����

�������� ����<���Q-�Q�� ���� �� ���������<���������������� �������

����������1������������������������������<������������������������

<������������� �������������������������� �����������>��<�����

������������������<������������������<������������ ���������������

>������<���� ����<������ ���� ��������� ������������ ��������<�����

������� �������� ����������������>�������� ������������ ��� �������

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

��������������������������<������������������������������������1������1�

������ ����������������<��������������������������������������������

����� ������ �����������<������ ������� �� ���������

������������������������ ������� ����������� 1���� ��� ���� ������

��������� ����������� ����������1��� ������� �� ������ ������ ���������



�

��������� ���� ������ ��������� �� ����� ������� ��������� ��<������

<�����������������������������������������������<��������������

����������������<����������������� ������������������Q�������������

<������������ ��������<������� �������� �� ���������� ����� ��������

�������������������������������������<���������������������������� ����

��������� ������������� �������� ������� ����������� ���� �������<����

<������� ����������� �������� ��������� �������� ������� ��� ����

�������������������������������� ��<�������������������Q����� �����

��������������������������������������������������<��������������

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

���������������������������������������<�������<�������������1���

��� ������������ ��������� �� >��������������� ����� �����������Q� ����

�������������<������<������<����������������� ������������ ��� ��

������������>����<����� ��� ���>���������<������������������

������� ������������������������<�������������������<����������

���������<�������������� ��������� ��������� �� ������ �� �������

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

�� 1���� ��� ���������� �������� ���������� ��� ��� <������ �� �����

�������� ����������� �������������<��������������������������

�� ��������� �� 1���� ���� ��������� ������������������� ���������

���<������� ������ �������� <���� ������������ ������� ��� ������

<���������� ������� �� �������� ��� ���������� ��� ������ ����������� �

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

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

��<������� <������� ��������� ������ �� ��<�� ��� �������Q� ��� �����

<��������������� ��������� ��� ������ ��� ����������� ��������� ����

��<����������1���������1���������������������1����������������������

������� �����������������<������� ��������� ����������������������

���<������ ���������������� ������� ���������������� ���������

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

������1���

<�<���1������1���� �����������������������������������������

����� �������� �� <��������� ����� ��<<������� ��������� ������� ����

<<����� ���� ����������� ������ �� ���������������� ��������������

�������� ��������������� ����������� ���������� �<����>�������� ���

������������������ �1�������� ���������������������������������������

��������� ��� ����������� ���<������� ������������������������� �����

���� ���������������Q���� ��

������������� ��������� ���������� ��������<��� ������� ���������

���������������� ������������ ������� �������� ����������� <�������

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



1 �

���������������������������������������>���������������Q���������

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

�������������������������Q�������������������������������������������

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

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

���������� ��������� >���������� ������������ ������������ �������

�������Q� ���������� ������������ ����������� ����������� ����������� �������

��������� ����������� �� ������ ����� <�� ������� ��������� ��� �������

��������������� ����������������� ���������� �������������� �� ���<�

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

��������� <������ �� �������������� ������������ ���<���� ������� �

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

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

�������� ��������� ������������ ������� ���������������������<������

����<����� ���������� ��� ������������������������ ������������ ����

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

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

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

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

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

�1��� ��� ��������������� ������ �� ��������������<����������� �� �� �����

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

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

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

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

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

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

��������� ������ ������ ���� ���� �� ��������Q��Q� ���� ������ ����������

�����

<�<��� ��������<����� ���� ������������������������ ���������

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

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

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

�������������<�<����������������<���Q��<���������������������

������ �����������>��������� �������� �������� ������ ���������� ��

���� �� ��� ���� ����� �� ������<�����<������ �������<�� ������ �������� �

���������� �������� ��� ��� �� �� 1��� ����� ��� ����� �� ���������������

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

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

��������������������� ���<�������>���������<���������� ����� ��� �����

�������� �������� ������������� �� <������� � >�������� ������



1 1

����<�������� ����� ��� �1��� >����������� ���������� �������<����

���������� ������������������������������ �� �������������<������ �

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

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

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

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

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

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

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

������������� ��������� ����������� �� ������ �� ����� �����<�����

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

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

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

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

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

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

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

<�������������������������������������<���������������������

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

<�������� ��� ���������� ����������������� ������� ����������������

��� ��������� ������������ <����� ���<������ ��� ������� ��������

�Q�� ��� �� ������� >�������� ������������ ����������� ���������������

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

�����<������ ���� ���������<����<���� ��<��������� ����<���������

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

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

���������������� ��<�������������� ������ �������� ��� ���������� �

����� ������ ���������������� ������������<������ ������

������������ ��������������������Q����������������������������

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

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

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

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

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

������ �� ������� ������������� �� >�������� �������� ������ ����

������ ������������ ��������� �� ��������������� ������� ��<����<���

��������������������������������������������������������>�������

�������� ��� �������� �� ����� ��������� �� �� ����������� ������<���

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

���������������������������������������������������<������������

����������� ������������ ���������>�� �� ��������<��� ����������� ���



1 �

�� �������Q����������� ����������������� �������������������������

������� ����� �����������

����������� �� ���������

1�� >������������<���<����������<�������������������������� �������

������������������������Q��� �������� 1����

���>���������� ��<���<����������<��������������� ��������� � ���������

���� �������� ���������<��� 1����

��� ���������� ��� ������������� ���<����������������������� ��������

����������� 1���������� ������ ��1���1�

��� ������������� �������� ������� ����������������� 1����

������������<�����������������������������������������<�����������

��>���������������������������Q������������Q������������>�����������������

������������� ��������� ����������������� 1����

��������������>������������ ��������� �� ���� ��������� ����� ���Q���� �

��������������<��� 1����

������������ ��>�� <������������������� ���������������� ����� �

���������� ����������<��� 1����

���������������>�� �������������� � � ���������������� ������� ������ � ����

����� ������������������ ���������<��� 1�������� ���111�

������������<�������������������������������� �������<��� 1����

1������������<����������������� �������� ����� �������<��� 1����

11��������� ��<��� >���������� >�>��<���������������� �������� �� ����

������������� ������<��� 1��1�

1��� ������������ �������� ��<��<��������� ��� �������� �������� �

������������ ������� �������Q�� ��� ���<��������� ��� �������� ������������

����������>�����������1����� ������ 1�

1���<���������������>������������� 1����

1��������������<����<�������� ����������������������� ���Q��-� ������

�Q����������<�������������������������������������������>�����������1����

�����1�������������

1��������������<������������������������Q�����������������������������

1����

1�����������<���������������������������<��������������������������

1����

1�����������<�������������������������� ������<��� 1����

1��� <����� ����� �������������� ������� �� ������������ �����������

�������������� ����������<��� 1����

1���>��������������������<�� ������� �������� ��������� �� ����������

�<���� 1����

���� <�������� ����� <������� >�������� ������� ��� ������� ��� �������

������������<��������<���� 1����

�1��<������ �������������������������������� 1����� ������

����<������<��������������������������������������������Q����������

�Q���� ���<��� 1����



1 �

����>>��������1���������1���������

������������<����������� ��� �������� �����������<�-���� 1����

���������������<��<�������>���������������������������<���1��������� ���

�������������������>�<�������������� �������� ����� �������<��� 1����

���� ����������� >�>�� ���������� ����� ��� ������� ������������� ��

���������� ������������ 1������ ��

���� ���������� <�<�� �� ���������� �������� ��������� �� ����������

���������� ��������������������<���� 1����

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

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



1 �

��������������*

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

������� �������������� �������������� �� �����<����� �������

���������� ���������� �� 1����1���� ���� �� ��������� ������������� �����

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

<������� ����������� ��������� �������������������� ��� ���� ���������

���������� �� ������� �������Q� �������� ���� ������ ����� ������ �1��

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

��������������������Q���������������������������������������������

����������� ������ ���������������������� ����<������ �� ����������

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

����<����������������� ������������ ��������� ����

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

���������� �� ������������������������������������ ��������<�������

���������� ����������� �� ����������������������� >��������� ������

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

��������� ���<������ �� ������������ ������� ������������ �� ��� ����

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

����������������������1����1���� ���� ��������������������������� ��

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

1����1���� ���� ����� �� ����� ��������� �� 1����1���� ���� ��������� ������

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

��������������������<����������� ���������� ����� ����������������

���������� ��������������� ����������� ����<���� �� ��������������

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

������� ���������

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

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

���� ������������� ��������������<����� ��������� �������������� �����

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

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

UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
V#�����������������#���������������������������������������������������

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

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

�������<������� �������� ������� �������� �� �������������������� ����������

�����������������������������������������������������>���������<������

���Q���Q��� ����� �<��� ������



1 �

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

�������������������� ����

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

������ �� �������� ������ >������Q���� �� 1���� ��� ������� ������������

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

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

������������������Q������ ���������� ������� ���������� ������ ������

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

�������� ������Q� �������������������� ������� �� 1���� ��� �>������

�������� 1�1�� ��� ���������������� ������������� �������� ������������

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

������������<��������<��������<������������� �� �<���������<��

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

����������Q���������<������Q��������������������������������������

�� �������������������������������� ��� 1�1�� ���� ������������ ��� �����

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

���������� ��� ������� ����������Q�� ���� ��� ��������� ���� ���������

������ ������� �� ��������Q��� ���������� ��<��������������� ���<��

����� ������������������ ������������� �������� ���������������Q�� ���

�� ���������������� �����Q��� ����� ��������������������������� �����

������� ������������� ������������ ������� ��� 1���� ����� �������������

�� ����������

���������������Q�� ��������� ������������ ������������� �����

������������������������������������������������<�����������>������

�� ���������� ����������<���Q��� ��� ������������������������ ������

�� 1���� ��� �� ��������� ���������������������� ������� 1���� ���>�� ���

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

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

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

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

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

������������������>���������������������������������������������

����������� �� ����������Q���� ���� �� �� ���������� �� ����� �� 1���� ��� �

��������������� >�������� ��� �Q���� ��� �������� ����<���� �������

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

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

����>����������������������������������������������������������

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

����������� 1���� ���� ��� ������� �� 1���� ��� ������ �������� ������������

���<�������� ������������ ��<������� �������� �������� �� �������� �



1 �

���������� ������ ��������� ���������������� �� 1���� ���� �� ������ �� �

1����������>������������1�����������

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

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

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

�������� ������������� ������ �������� �� ������������ >�� ��<��

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

������� �������� ������� ����������� ������� ������<������ ��������

�����������������<������>���������� ����<�������>��������� �����

��������� ���������� ���������������� �������������Q������� ���

�1�� �������� �� ���������� ���� ���� �������� ���������� ��������

���<����� ������������ �������������� �������������� ����������

���������� >���������� ����������� ��������������� �����������

������� 11��������� ������ ����������� �� �������������� ����������

����������������������������������������<�����������������������

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

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

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

��������������� �� ���������� ���� ������<���� �������� ��������

����������<��� �������� �� ����������������� ������������ ������

�������������������������������������������Q����������������������

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

������������ ��������<�������<���������������� ������������ �������

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

>���� ����������� �� ������������ �<�������<��� ��������������� ������

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

����������������1����������

<����� �� ������������ ���������� ����� ������ ��� ����������

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

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

�������� ����������� ���������� ����������� ��������� �� ������<����

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

�������� �� ����� ��������� ������������ ������� ���� �Q���� ��� ���

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

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

���������� 1���� ����� �������� ������������������������� ��������� ����

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

��� ��� >��� �� �������������� �������� ��������������� ��������������

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

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

���������������� ����



1 �

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

���������������������� �� ��� ��� ��� ������������� ��<������� �����

���������������������������� ������������������ ��>����������������

�������������<���������Q��� ��������� ������� ����������� ���������

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

������������ ��<�� �� ������������� ���������

>����� ����������� ����� ����� �� ������ ��������� �������������

����� ��������� �1���� >���� ������ ����������������� ��� ��������� ������

��������������������� �� ����������� �������� �<�������� ������<��

����������<����� ������� ������� ������� ��� ����������� ��<��� �����

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

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

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

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

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

����������� ��>����������� ������ ��������� ���������� �� ���������

�������� ���������<�������� ���������� ����������Q��� ��� �<�������

������<�����������<����� ��� ���������� ������� �11��

>������������������������������������������������������������

1��� ���� �� ������ ������������������ ����������� ������� ���������

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

1���� �� ������������������ ���1� ����� ���������� ����� �������� ��� ��

������ ����������Q� ���������� ��������� �� �������������� �� 1������� �

���������� �1������ ������������ ���������� ������������������<������

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

�1����<������ �������� ������������� ����������� �� �������� �������

���������������� ����������� >���� ��� ��<�� ������<��� �������

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

������ ��������� ����� ���� ������� ������������������� �1���� �� ����

������<�����������������������������������������������������������

���������� ������� �� �������� ������<�����������<����� ��������

�����������������������������������������������������������<������

������� ��������� ������������������������������������������<���

��������

<������������<������������������ ����������� ������ ���������

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

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

����� ���������������� ����� ����<������ ������� ����� ����������� ��

���� ���� ������������� ������� ������� ��������� �� ������������>���

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

1��� ���� ��� ������� ����� ����������� �������� ������� ��������� >����



1 �

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

��������������� ����� ��������� ������ ������� �������������� �� ���<�

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

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

��� ������ �������� ������<������� ����������������������� ��� ������

���������� ��������� ���������� ���� ���<����� ������� �������� ��<�

������������� ��������<��� ������������ ���������� �������������

���������� ���������������������� ���������� �1������������� �������

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

������������� �� �������������� >����������� ��������� ������� ����

����� �1���� ��������� ���������

�������������� ������ ����������������� ��<���� �������� ���

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

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

���������������������������������Q������������������������������

���������� 11�1�� �������� ��� ��<���� �������<������ �����������

�������� �1���� >������������ �����������Q���Q��� ���� �������� �� ����

����� ���������� ��������� ������������ ����������� �� 1����1���� ���

�����������������������������1����1�������������������������������

���������������� ����������� �<��1����� >���������������� ����������

������������ ������������ ��� ������������ �������� �<����<������� ��

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

������������ ����������� �� ��������� ����������� >�<����<��� �������

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

�������������� ����������������1���

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

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

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

������� �� �������������� ���������� �� ���<�� �������� ������������

>�� ��������� �������������� ������������� �������� ����������������

������������ ��������������<�� ����� >����� ����� ����<������� ���

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

����� ��<���������������� ������������������ ���������� ������������

������������������������� ���������������� �����<������ �����������

��������� ����������� �1���� �������������������������� ����������

���������Q� ������ ��������� ������������� ������ ������������ ������

������ ���������� ����������

��1�������������������<���������������������������������������

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

���������������� �����������<���������� ������ ����������� ���<�� ���

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



1 �

�������� >��<������������ ������������ 1���� ��� ����������� �����

��������� ��������������������������<���� ����������������������

>�������������� ������������������������������������������ �������

������ ����������<������������� �������� ���� ��������������� ��� ��

�������Q

�a��b�1a�

�!UU�!UU���!

1�!

����!�������������<������������������������������������������

!� �� ������������ ����������

b� �� ������ ����� ��������� �� ������

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

������������ ����������������� ��<����� ������������������ ������

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

������ ����������������>��� ���� ����������� �� ����������� ��� ������

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

����� �������Q� ������� ������ ����������������� ����������� �� ������

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

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

������ ��<��� ���������� ���������������� �� ������������� ������

�������� ����������������������� ��� �������� ���������� ��1��

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

�1����� ����������<������������� ���������������������� ����������

����� �������Q� ������� �������� �������� ����������� �������� �� 1���� ���

��<����� �� ���������������������� ������ ��<��� ��������������

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

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

��������� ������<��������� ����������� ����������������� �����������

��������������� �������� �������������� <����������� ����������

������������������ ���<���� ������������ ��������������<������ �<�

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

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

��<��� ������������������������ �������������������� ���������

���������� ������� ����������������������� >����������������������

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

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

�� 1���� ���� ���� ����������� ��������������������������� ������

�������������������������������������>��������������������������

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

�Q��� ���� ��� �� �� ����������Q� ����������������������� ���� �������� �

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



� �

������������� ����������� ����<����� �� ��������� �� ������������� ����

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

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

<������� ��������� ����������� ����������� �������������� �������

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

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

��<���� ����� ������������ ������ �������� ���������� ����������

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

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

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

��������������������>����������������������������������������������

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

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

����� ���<��������������� �� ���� ����������������������������<��

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

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

����������<������� �� ������������������� �������������<��� ������

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

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

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

����������������� ����� ���������� �������� �� �Q���� ��� ��������

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

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

���������� ��<��������� �� ����������

<������������ ����������������� ��������� ������ ��������� �

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

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

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

�������� ��������� >�� ������������������� ��������� ������� ����

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

<������������������ ��������������������� ������������������������

������������ ���<��� ������������ ���<�� ����������� ������� �����

�������� ������������� �������� �������������� ��<���� ���������

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

<�� �������������������� ��<��������� ������� ���������� �����

������� ���� ������������� ����� ������������ ���� <������� ���<���

>��������� �������������� ��������� ������ <������������������ ��

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

�������������<���� �� ���� ��������� ������� ���<���� ����� �������

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

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



� 1

������ �������� ������������ ��������������� ������� ���<�������

����������<���<����� �������������� ������ ��������� ������� ���

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

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

������ �����������������<�����������������<�����������������������

�����<�������������������� �����������������������������Q���� ����

��� ����������� ������ ��� 1�11� ���� ����� ��������� ��������������� ���

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

>�� ������������ ����� �������� ����� ���������� �������� �����

����������� ���<�������� ��������� �������� ������� ��������� ������

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

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

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

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

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

������ ������ �������� ��������>�� ������������ ������� ���� ����� ��

������������������������������������������������<��������������

������������������������ �����

>���� ������������ ������������� ������������� �����������

>�������>����� �� >���������� ����������� <�����<������� ���������

<�������>������������ �� �������� ���� ��� ������� �������� ��������

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

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

������������������������ ���������� �� ���������� ������<���������

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

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

������ ����������<����������<�� ��� ������ �������� ��������� ���� �����

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

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

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

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

<�������� �� ���<����� ���������� ����������� �� �����������������

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

������� ��� ��<����� �������� ��� ����� ���������>����� �������� �����

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

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

������ �� ��������������� ����������� ������ ��������� ����Q� ������

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

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

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

���� ����� �<�� ������� ������ ��������� ���������� �� ����� �������



� �

��������� ��� ���������� >������� ����������������� ��� ����� �������

������������������������������������������Q�������������>������

�� 1���� ����� ������ �� ����� ���� ���������� ��� ��������� ���������� �����

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

���������� �������<������ ������� ���������� ������ ���� ��� ������

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

�������������� ����������� ��� ��<����� ��� �������������������� �

������� �� ���������� �������Q��� ��� ������������� ����������� �����

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

������������������ ������������ ���<������������ ������������ ����

�����������������������������������������Q����<�����������������

�Q���������������1��1����������������������������������������1��1�

1���� ���� ��1�������� 1��1�1�������� ��1�����1��1�1����������1���������

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

�����������1��

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

�������� ��<���� �������� �� ���� ����������������������� �������

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

����������������>��������� ���� �� �������� ���������������� ������

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

�������������������������������������������<���������������������

�����������<����� �������� ������������������������������ �������� �

������������� ���������������� ����� ��������� �������� �������� ���1�

1���� ��������� �� ������������ ���� ��� ������ �������������� �����������

1��1������������<��� ��������� ����������� ������������������������

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

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

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

����� ������������ ���������� ������ ����<������������� ����������

��� �������� �����������

>������������� �������������� ������������������������ �������

����������������� ��������������� ��� ��������� ����� ��<�������� �

1����1���� ���� ������ ���� �������������� ����������� ����� ������

���������<��������� ���������� ��������������������>��>����������

������������� ������������� ��������� ����������� ������ �1�� ������ �

���������������������<����� ���������� �������������������������

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

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

����������������������>��<���<���Q� ����������������������� �����

��������������������������������1�������1�1��1�����������<����������

������� ��������� ���� <������ ����� ���������� �������� <��� ����



� �

�������������������������������������������������1���������������

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

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

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

�����������

<�� ����������� �������������������� �������������������� �����

���������������� ������������������� ���� 1�� �������� �������������

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

��������� �� ������������������������������������� ���<������� ������

������ ������������ ������<������ �� �� ����������� ������� ����������

�� ��������������������� >��������������<��������������������<��

���������� ���������� ���������� ��������<������ �� ������� �������

���������������������������������������<�����������������������

������������������������������<����������������������������1���

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

���������������������������������������������1����1��������������

����<����� ���� ��������������� ������ ������ ���� ����������� ������

<���������������������������� ���������������������� �����<�����

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

��<���������

����������� ������������������ ������� ���<������������ ��������

���������� �������������� ����������� ����������� ��<�� ������

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

��������� ��������� <������� ���� ������� ���������� �������������

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

��������� ����������������� ��������

����������� �� ���������

1�����Q�
��
!
�
��

���b�
��!�
�!��b�
�������b�b���
�
����1�����
�����

���
��
!
�
��w��b��
���b�
���
�!����
�
����1��1��
��11��

���w��b��
��
������
��b��!��
���
�

��������
�����
�
��
�����
����

�b��b�����
��!
��
�

Q����1��
�
����1�����
��1���

������Q���������� �������� ������ ������ ��������<��� 1����� 
��
!
�
�� 
�

{�
b���
�
��Q��Q�����Q�����b��Q��������������
�
����1�����Q�{�����{��
��{�
b��b

�
}���
�!b�
��1������!���}�

������
��
�
���������

����
��������������������
��������b����!b
��������
��������}����!������
��
���

b��!����b�
������!���!
�1��1�1��1��
���
���{�������1��1��
����1��

������Q�����
��������
�������Q����!����������
��
�����Q��
�
�������b�����

�!b��


���!��
�����!�
����
�������!�����!���{�

�
��1�����
�����

���
��b��
���
����b�
�{��������{��
�
�!���������!b�!��b���b�
���
���!�
����
�����
�

��
b���b�� �!� �b����Q� 1����1���� ��� 
��
��b��!�� �
��
�� ��������� 
�����

�� 
��



� �

���!���!���
����
����!
����w���������
��w�!
������1�����Q��������������
�

��1��1��

������� ���������� �����<�����Q�w����!����b�����w��{�
b���b�� �!� b��� �
�b���

���
���������������!���1�������}�
��!
�!�����b��
���!����b�
�����
����
�������
��

�����������
�������������
��}
��

��1�����
����������

����
����w�
{���������
��b��!�������!���b��{���
�b��
����
�������!����������}�


�!
�!�����b��
���
������

1������������ ��� ������� ���������������� ���������������������������

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

�������

11��w��b��
��
������
��b��!��
���
�

�����Q����1��
����������������

1���
�
���{�
�
��Q��������
�������{���!������
����
������������������!����

��
���������
�������������!��

������1����1����������{��b��
��w��b�
������!������

1���������
����������

1���
�
���{�
�
��Q��}�����b���1�����
��1���

1����
��������������������
��������b����!b
��������
��������}����!��}�����b�


������

1���
�
���{�
�
��Q��������
�������}�����b��
��������1�

1������Q� ������� >��������������������������� �� ����������������������

������� ��������Q���������������<��� 1����

1�����������
��������
�b�����b��
�
������
������
�����!b

���������b�
!�����
b���b�

���������
�
������{�����!�
Q�w��b�
����������
��b��!��!
���������b

�b

�����
�����!����



������b���������
���b��!�
��}
��

��
��1�����
����1�����

1���w��b��
��
������
��b��!��
���
�

�����Q����1��
������

1���
��b��
���
����b�
�{��������{��}�����b��
������

����
��!!�{���������b�������b��!������
b���b���!��
���!

�b
�������b�
!��

�����

������ ��

!�������

����!����!�����w��b�
��� 1���������
�� �����1��� �
�������

�

����!�
����
���������b����1����1������
���b�!��1��1��
��������

�1��w��b��
��
������
��b��!��
���
�

�����Q����1��
������

����
��Q���!�b��!��������b��}�������
��������
��������
��
��
��b��!��!
�b��

���!�����������b����!
���!b
�{�
������!����!��������b�
������

����
�!������b���!�

b�
!�b��!������!�����w��b�
��
�!�
�����{�

�
��1�����
������1�

������������>���������� ���������������� ��������� ����������� �������

����������������������<��� ��������� ������

����w��b��
��
������
��b��!��
���
�

�����Q����1��
�����������>��������������

������������ ��������������� ��������� ������ ������� ������� ����Q��� ��� �� �

����� ������ �� ���� ������ ������� �� ���� ����� ���Q� ������ �� ���������������

��������<���1��������������

�����������Q�w��b��
��
������
��b��!��
���
�

�����Q����1��
������

���� 
�{��������{��
��
��������!�� �

����� ���
�
����Q��Q���� �Q��
�������!�

���!������������
�
��
��

�����
��
��b����!��
��b����!���
����!�����{�!b���
�!������

{�

�
�����1��
������

����
�{��������{���!b
�

���!�������b���
������
�!�
����
�������Q�������{�
����


����!�����
�� ���b
�!�����!�
����
�������!�����!����
�
b
���� ��
��

����
�{��
�{�

������������!b���1��1��
��1��

����w��b��
��
������
��b��!��
���
�

�����Q����1��
�����������



� �

���� >����������<������������ ������������� ���������� �� �����������

�Q��Q��������������<���1��������������

����
�{��������{��
��
��������!���

������
������

�1�����Q� ��
���!� ������ 
��� ������� �b� ��� ���b�� �!� 

�!��� �b� 
�!�� ���� ����

��
�b�

�!��!�����{�����
�
���
��w�����1�������

���� ���!����{��� ���
�� ���� ��
���!� ��������
b�

� }�� 
����
����
������ �b


����
���������b�
�!
�� �!� ��!b�
b�� ���
���!
�Q�
��
��b�� �!� 

�{�!��� �
��Q����

����������
��
��b��!��������Q������������
����������

����<���������������>���������<����������Q���Q�������<���������������



� �

���������*

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

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

���Q��� ��������� �� �������<�������� ����� �������������������� �

<���������� ������������ ����������� ���������� ���������������

����������� �����<���������� �������� �� �������� ����� ���� ������

������������ ���� ���������� ��������� �� ���<�� ��������������� ������

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

�����������������������������������������>�����������������������

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

�������� ������

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

������� ������������� ��������<������������� ��� ������� ���������

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

������� �� ��������<�<�>������������������������������ ����<�����

��<��������� <����������������<���<������� <������������� �1�� �

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

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

����������� �������� ���������������������� �����<�������������� �

�������� <�� ������ ������ ������ ������� ���������������� ���������

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

������ ���������� �����������

��������������� ������������ ������<���� ������� ���������������

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

��������� ���<�� ����������������������� ������������ ������� �������

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

UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
V%	�%��%�%	���#���	�������� �������������� �������������������� �����

�������� �������� ���������� � ������� �������������� �������� <��������

������� ����������� �� �������������>������>�>������������������ �����

������ �� �������� >������ �Q��� ��� ��� ���������� �����������������������

����������������������������������������������Q��������������������������

>�������<����������������������Q��������������������1�����������������

������ �������� ����������� ����������� ����� ����� �� �������Q���Q��� ��

����������� �������������� �<��� 1������ ������������ ��������� ��������

�������������� �� ������������ ������������������������<������� �� <���

������� ���Q��� ������ ������������ 1������ ������ �������� >������>�������� ��

<����� ��� ������� �������� ����� ������������� ������ �Q���Q��� ����� �����

�������� 1�������� ���



� �

��������������� �� ��<��������� ���Q��� ��������������������� �����

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

�������������� �� ������ ������� �<������������������������� �������

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

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

���������������������������������<���������������������������<��

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

����������������� ����

>�������� ������ ������������������ ��������� �������������� �

�����������������������������������Q�����������������������������

�������������������������������Q����������������������������������

������������������������1�������������������������<���������������

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

1������� ����� ���� ���<�� ���������������� ���� ��������� �� ����� �����

������ ���������� ������������ ��������������������� ��������Q

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

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

�����������������������<�����������������������������������������

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

����������

����������������������������������������1���������������������

������������������������������������������<����������������������

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

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

����������� ����<�� ���������� ����������������� ���������������<��

����� ��������������� ������� ������� ��<��� ��������� ���� ������

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

�������<������������������������ ������������ ���������������������

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

������������������������<����� ������ ����� ���� ������������ �����

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

��<���� ������� �������������������� ����������� ������ ����� �������

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

��� �������Q��� ��������� ������������� ����������� �������� �������

�������

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

���������������������<�<������������������������1����������������

���<�� ������ ������������������������ �� �������������� ���������

���<������������������������������������������������������������

������� ��� ������ ��������������� ����������� �� �������� 1�� �������� ����

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



� �

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

�������� ������� ������������ <������ ���������� �� ������� ������

���������� ������� ������ �������������� �� ���������<��� ��������

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

���������������<��������������������������������������������������

����� �����Q��� ��� �� ���������� ������� ������� ������ ���� ����������

<������� ��������������� ��<����� ������ ����������������� �����

���������������<�� �� ������ ������ �� ���������� ��������� ���������

���������������������<�������������������������������������������

<���<��� ������� ������������������ ������������� �������� ����������

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

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

����������������������������1�������������������������������1��������

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

�<���������������� ������������������������� ������� ����� ������ �����

���� �� >�������� ����������������� 1����� �� ������������ ���������� ���

�������1�������������������������������������������������������������

�������� �������� ����������������������� ������������ �1����� ���� ������

1���� ����������������������������� ������� ������������� ��������� ����

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

���������������������1�������������1����������������������������<����

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

�������������������������� ����������� ��������� ������ �1������� �����

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

�����������������������

<������������<����� ������������ �� �� ������� ���������� �� ����

���������� ��������>��������� �� ������ 1������ ���� ������������� �����

��� ������� ���<��� ����� ����������� ��11� ����� ����� �� �� ��������

����������������������1����������������������������������������������

<������������� ������� 1���� ��� �� ����������� ������ �������������

������������ ��1��� ��������� ������������������������������������

������ ������������ �������������� ����� ������ �� ��1� �������

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

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

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

��������<���������������������������������� ������������� �� �������

���������������1����1�������������������������������������<��������

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

������������� ������<������� ��� �����<�� ����������������� ������

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

������ ������������� �����<��



� �

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

���������� ��������� ��<����� ����������� �������� ����������<�

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

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

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

���������������������������������������� ��������������������<��

��������� �� ���� ���������������� �� �����<�����<��������������� �

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

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

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

������ �������������� ��<����� ����������� �������� ������� ���� ����

�������

����<���������������� �� �� ������������ ���������������� ������

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

������������� �� ������� ���������<� ���� ������� �� ����� �����������

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

����������� ����������� ������������ ���<�� �������������� �������

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

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

������������ �� ������������� �������� <��� ����������� ������

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

������������ �������� ��<������ ���� ��<����� �������� ��� �������

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

������ ������������������� �������� �� >������������������ ��������

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

�������� ��1���� ��1���� ��������������� ������������<������ �������

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

����������������

�����<������������������������������������������������������

���������� ��<��������� ����������<�������������������������������

�������������1������������������1�����������1���������11����������1��������

�����������1��������������������1���������������������1���������1���������

������ ������ �����>�����������������������<������������ ���������

����������������������������������1����������������������������������

������������������1���������������������������������������������

���<���������������������������������������������������������������

�� ������������ ��1������� ��� ����� ������� �����<�� ����� ��������������

���������������������������������������������������������������1���

���������������������������������������1������������������������

1���������������������������������1������������11�����������������



� �

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

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

������� ����<����� ������������ ������������ ��� ����� ���������

��������<������� ��<������������������������� ����������� ��������

������������<����� �������������������� ������������������ ������

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

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

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

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

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

��� ���������������������� ��� �����<����������� ���������� �� ��<��

������������������<���������������������������������������������

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

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

<��������������������������������������������������������������<�

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

���������>�������Q��� ��������� ��������� ������� ��� ���������������

���� ������� �� ����<��������� ��������� ���� ����������������� �������

���� ������������ ������ ����<����� ���������� ���<�� ������ ��� �����

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

�����<���������� �������� �� �������������� �� ���������� �� ����� ����

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

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

������ ��� �����<������Q��� ��������� ���������������� ����������

������������������������������Q����������������Q�1�1��1�� ��� �� 1���

��������1�1��1�������1������������1������������������������1�����������

1���� ������� 1������� ��� ������� ������������������� ����� ����� �������

������������Q�1�1��1������������������1�1��1������������������1�����������

������������1������������1������������1������������������������������

�������1���

�� ��������<��������� ������ �����������<��������� �������� �

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

����������������������������������1������<��������������������1����

1������ ���� ������������������� ����� ����������<<������� �������

���������� ����������� ������������������ ������<�������<��������

����������������������<�����������������<������1������������������

������������������������������<������������������������������<��

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

������� ���������� ������ �1���� �� ��������� ������� �������� �� �����

1������ ����� ������������� ������� ���������������������������� ���



� 1

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

��������������� �1���

>�� ���������������� ��������� �� ���������� ������� �������

������ �� ������ ������������������ ��������� �������������� >������

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

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

������������ >�������������� ��������� �����������������<�� ������

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

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

<�������������������������� �������������� ������������<����

�����<����������������������������������������������������������

���������������������������<���������<������������1���������������

������� ���<����� �������� �� ������ ��������� ���������� ��� ������

�����������������������������������������������<����������������

�1������1�����������������������������������������������������������

<���� �� ������� ���<������ �� ��� >������� �������� ��������� ����� <�

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

���������1������1���������������������������������������������������

�� �����<���� 1���������� ������� ������ ��<������ �� ������� ��������

���>��������������������<������1����<�������������������������������

������ ���<������� ���<��� ��������� ����� �������� �� ����������� ���

����� 1��� �������� �� ��������� �� ����������� ������ �������� ������

�������� �����������<������������� ���������������� ��������������

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

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

1����������<�����������������������1������������1���������1���������

����1������������������>��������������������������������������������

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

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

<������������������� ������ �� 1���� ��� �� ������� ���<����� ����

�������������������������������������<���������������������������

���<���������1�����1�������������<���������������������������������

��������� ���<�������� ����������� ���������� ������� ������������<�

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

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

�������������������������������������������������������Q����������

�������� ������������� �������� ��������������� >��������������� ���

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

<�����<�����������������������������<����������1���������<����

������������� ��������������� ���1����������� ��������������������

�����������<��������������� ��������1�����������������������������



� �

����������>����������� ������������� ����������� ������������������

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

����������� ���� �������� ��������� ��� �� ����<�� �������� ���������<�� �

����������� ������� ������� ��������� ���<����� ������ �� ��������

��������������<�������� 1�����������<����� �� ������� ������ �� 1���� ��

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

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

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

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

����� ������� ��<��� ����<����� ����� �� ������������ ����� ����

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

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

������� �� ������ �����������������<� ���� ����� �������������� �����

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

������������ ����<���� ��� �� ������ ��� ������� ������<���������� ���

������ �������� ���� ������

>���������� ����� �� ����� ������� �� ������� ��������� ������ �

����������� ���������� ��������� �� ���<�� �������������������� �������

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

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

���������������� ��������� �� ������� �������������������� >�����

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

���������� 1������� ��� ��� ���������� ����������� ����������� ��������

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

��������<��������������� ������ ���������� ��������� ��� ��������������

������� ��<�� ��������� ��������� �� ���������

������������Q�����������������������������������������������������

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

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

�������� ������� �� ���������������� �������� �� �������1��������� �����

<������������������������������������������������������������������

��������������������1��

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

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

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

������� ��������<�� ������� ������� ����� ������ ��� ���� ���������� �� ��

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

������ ������ ������ ������ ��������� <������������������ ���������

��������� ������������ ���� ����� ���<������ �� ���������� ���������

���� ������� ����<�������������� ����<����� ����������������������

��<���������������������������������������<��������������������



� �

����� ������ �� �������� ������ ����������� ������ �����<�<���������

�������� �� �������� �����<����� <���� ��� ����� �������� �������� �

������������ �������� �������� �� �������� >�<���������� ��� �����

�������� ����� ����<���� ���� ������������������� �������� ����� ���

������������ ������ ������� ��<��������������� ���������� ��� ����

��������������������� �������

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

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

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

�������� �������� ���� �����<���������� �� ����������� ������������

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

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

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

�������� �� ���������� ���������

<� ������ ��� ���<��� ����������� ���� ������������� �� ��������

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

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

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

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

<��������� ��������� �� �� ��������������������� ���������

<����� ����������� ����������������������� ��������� ����������

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

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

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

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

����������� �� ���������

1��>������������<�<����������������������������>�����������������Q��

������<���1�������1�����������������>���������>���������������Q�����������

�Q���� ������<��� 1��������������<����>������������������� ��� ������� �����

������Q������������Q���� ����������������� 1����������������<������������

�����������Q�����������������������������������1�����<�����<������������

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

�����<������� ��<��������� ���Q��� ��� ����������� 1����� <������<������

�������������������������������������Q������������Q�������<���1����������

������Q�<�����<���������� �������� ��������

��� <�����<���� <����������� �������������� ��� ���������� �������

����<���������������������������������Q�����Q�����������������������>������

������������������������������������������������<��������������������

�������������������������������� ����������� �����������<��� 1�������� ���

�����������������������<����1������������11��������

��� ����<��� >���������� ���������������� �������������� ������ �������-

>>��������� 1�������1�� ���������������������������



� �

���������������� ���������������������<���� 1�������������������1���

���>>��������1��������1�������������������11�������11��

���<�����<������������������� ����� �� �������Q���Q��� �������������

��������������<��� 1�������� �1����

���<�����<��������������� ������������� ����

�1�������<������1��

�11������<�������1������������

1�������<�����������������������������������

�1���>>��������1����������������������������

�1�������<��������������1�����

�1�������<������11�������1���

� 1��� ���Q����������� ��� ���������������������<���������� ����������

������ ���������� ������ �Q��� ����� �� ������������ >�<����������������

<���<������ ����������� 1�����<�����<���� ��������� ���������������

�������������������Q��� ��� ���<�������� ����������������������������������

1��������1���1�������������������>�<������������������1�������������������

������������������������������>�������Q������<���1�������������������������

<���������� ����

�1������������������������������� ���<������������������������������

��������������>����>������������� 1���������� ������ ����

�1�������<��

�1�������<��

�����<�����<��������������������������������������������������������

����������� �������� ��������Q�� �� �Q��� ����� ��� <�������� ������������

�������������� ��������� �� ���������� ������� �� >�������Q��-�Q���� ����<��

1����������

� �1�� ������ ���������� �� ��������� ����������������� �����������

������������������������������<���� 1��������1����������� ����

�����>���������������������������������<����1���������������������11��11��

���������<��������1���

� ���� <������<������� ����� ������ ����� ��� ����<������ >���� <������

���������<�-����1��1�������������1����1��

�����<������>�������������������������

���������<����������

�����<�����<������������������� ��������� ���

� ����<�����<��������������� ���������� ��������� ����

������������������������������������<������ ����>�������� �����������

���Q������������<�������Q���������������������������<���1����������������

�����������������������������������

�1��<�����<��������������� ������������� ����

���������<����������

�����<�����<������������������� ��������� ���

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

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



� �

�������������*

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

��������������������������

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

>��������1�1��1�1�������������������������������������������������

��������������������������������1���������������������������Q�������

���������������������������������������������������<��������1�1��

1�11� ���� ��� ����� �<�������� ������������ ����������� ����������

���������� 1�1��1�1�� ���� ��������������������� ���������� ����������

������� ���������� �� ����������� ��� ������� ������� � �������<����� �

��� 1�1�� ���� ������������� ������������ ����������� ����������� ��

���� �������������<�������������� ���������������� ���������� �������

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

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

������ ������� ��� �������� ������ �� ��������� � ������ ���<���� � �����

������� ����� ��������� ���������� ��1�1�� ��� �������������� �� ������

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

����������������Q� ���<������������<����� ��������������� ��������

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

�����������������<�����������������������������������������������

��������������<���

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

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

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

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

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

������� ����� 1�1��1�11� ���

>��������� ������������� ������������ �� ����� ������ �����������

������������� ������� ������������ 1�1�� �� 1�1�� ����� ��� ���� ������� �

���������� �����<����� �������� ����������������� ������ �� ���������

�������� >>���� �1��� <����������� ������ �������<������� �������

������������ �������� � ����� ���������� �������<����� ������ ������ ���

�������<���<���������������������������������������������������

���������������� ���������� ��������� ��� ������ ����Q� ���������

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

UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
�(��(���	�%�(�� �<<������ �� ���������� ������������ ���������� ��������

�������� ��������������� >�>�



� �

���� �������� ���������������������������� ���������������Q� ������

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

����������� �����<����� ������������ ��������� �� ������� ��������

�Q���� ��� ���������������� ����������� �������������������� ��������

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

��� �����Q� ��������������������� ���� ���������� �������<������������

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

��<���������������������������������������������������������������

<������ ������������ ���� �������� ������ ������ �� ��� ����� ����� ������

����<�������� <�� ��������� �� ��<�� ������ ���������� �������������

�������� ������������������� �<�� ��<��������������� ������� �� � ���<�

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

�������� ��<������ ��<�������� ����������� ��������� � �� ��������� ���

������� ��������� ��������� ������

<������������������������������1�1��������������������������

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

������������������������������������������������������<�>�������

��������

������������ ����������� �����<������ ��������� ����������������

���������������� ������������<��������������������������� ������

��������� ������������������ ���������������� ����������>���������<��

������������������������� ��������������� ���������������<�� ����

������ ��� ����������������������������Q� ��������� ��������������� �

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

�������<<����������������������� ��������������� �����������<���

������������������Q�������������<���������������������������������

���� ���������������������� <�� ���������� ������� ����������� �����

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

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

�������������������Q������������������������������<����������

���� ����� ���������� ��������� �������<������ ������ �������� ������

������������ ���� ����� ����� ���� ����������� >���������� ����������

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

>����������������������������������������������������<����������

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

�����������������������<����� ������ �� ���Q����� ���� ���������������

��������������������Q��������������������������������������������������

������������ ������<����<��� ����������� ����������� �� ������� ����

������� ���������������������������Q������������������� >��������

����������������>�������������������������Q������>��������������

>����� �� ����� ���� �������� ���������� ���������������� �����������



� �

������ ���������������� �������>������� ����������������<����������

����� ��� ����������������Q� ����������������������������>������ >���

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

����<��������������������������������<������������Q������������������

��������������<���������������������������������������������������

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

���������� � �<�������� ������ ����������� ����� �������<���

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

������������������������>���������<����������������� �� ���������

<<��� �� ���<�� ��� �������<�������<������ ����������>�� ������� �����

���������� �� ��������������Q�<���������� ����������������� �����

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

���������<<�� �� ���������<������� ��������������� �� ��� ��� ��������

��� �������� �� ��� ��������� >����������� ������������� �������������

�������� ��� ����������� ����� �������<������ ��� ������������� ����

�������� ��� ������ �� 1�1�� ��� ������ �������������� ��������� �������

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

���������<������1���� ������������ ������>������� ������ ����� �������

��������������<�� ������������1�11� ���>����������������� ��������

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

������ ������������ ��������� ��<� ���� ������ ��� <��������� �1�� ������ ��

������������ �1�� ����� �� ���� >��������� �������� �� ������ ���������Q

������������� ����������������������� ������������<���������� ������

���������������������������������������<����������������������������

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

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

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

����������������������� ��� �������<��������������� �������������� ��

��������<��������� �����

����������������>������ ������������<������<���������������

���� � ���<<�������������� ����������� ��� ����������������� ��� ��������

��������� ��������������������� ���<�������<��������������� ��������

�� ������<����� ��<����������� ����������� �������� �������������

���<�� ��� ������������ >����� ���������� �� ����������� ���������

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

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

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

>������������ � �������� �������������� ��� ��� ������ �� ��� ����������

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

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

�>�����<����� �� ����� ���������� ������������������ ��������



� �

�������������� �������� ������ ��������<����������� ��� �����

<������<�������������������������� � ��� �������������� ���������� �

������������������������������� ������������������������������<���

��������� ���>������ >�� ������� �������� ������ ���������� ��� ������

������������� ���<�<������������� ����������� �������� ����� �����

�������������� ��� ������������>����� ����������������������� �� ����

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

������ ���������� >������� <���������� ���� ����� ������� �����

������<���������� �������<������ ��� �������������� ������ ����� �����

������������������������������������������������������<�������������

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

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

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

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

����������� ����������� ��� ������ ������� �������������� >����������

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

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

����� ��������� ������������ �������� ���<����������������� ����������

������� ����������� ��������>���������������� � ��������������� �����

������������������������������������������������������<�����������

�������������������<�����������������������������Q����������������

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

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

>��������� �� ������������� ������������ ������� ������� ��� �������� �

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

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

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

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

<��������������� ���������� ������� �� ������������ ���������

������������������������������������������������1�1���������������

������� �� ����� ���� ��������������� �1����� ����� ������������� ��������

�������������������Q���� ��� ����� �������������� ��� ����� �����������

�<���� �������� ������������� ��������� �� ��� ����������� �������

�������������������������������������������������1�1���������������

������������������ ��������������� ��������� �11��� ������������������

�����������������������������������1��������������������1�����������

�������������������<���������������� ������������� ����������������

���������������������������� ����

������������ ��� ����������� ���������� ��<��� ���<�� ���������

<����� ���������������� ���������� ���������������������������� �����

������������ ��� ������� ��������� �Q�� ���� ������ �������� �����



� �

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

������������������������������������������������<��������������

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

��������������������1�11����������������1�������������������������

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

��������� ������� ����������� �����������Q� ��������� ���� ������

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

������� ������ �������� ���������

<��� �������������� ������ ������ ���������� �� ������������ �����

���������������������������<������������������������������������

�������<����������������������������������������������������������

�� >���������� ������ <���������� �������<������ ������� ��� 1�11�

1�1�� ���� ��� ����� ���������� ��� ����� ��������� ���������� �������

��������� ����� ������ ����������� >�� ���������������� �� <��������

����������������� ���������� 1�� ��������� �� ��������� ������� ��� ���

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

������������������������������������������� ��������������������11

�����������������������������������1��������������������������1��

<���������������������������������������������������������<�����

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

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

������������

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

11�����������������������������������������������������������������

��1�1�����<������������������ ��� ������������������ ���������������

��������������������������������������������������������<������

�� ������������ �������� ����� �������������� <������ �� ����������

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

������������������ ��<������� �������� ���������� ��������������� ����

����������������������<��� ������������������� ���� ��<������� ����

�������� ��������� ������� ������������ ����� ��� ���������1�11�1�1�� ���

����������� ��������� �� ���<�� ��������� ��� ���������� >�<���� �� �����

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

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

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

�����������������������������������������<������������������������

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

������������� ������>�������� <����������� ����� ������ ��� �������

������� ������ ������ ������������ �� ������������� �� ����������� ��<��

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

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



� �

�������� ������������<�������� �������� �������������������� �����

��<�������������������������������������������������������������

���� �� ������� ��������������� 1�11� ���� ������������������������ ��

��<����� ��������� ����� �����<������ �������������� ���� �� 1�1��

1�1�� ���� ��� ������������������ ������������������������� ���������

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

�����

>������� ������ ������������ ��������� ������������� ������ �����

������ ��� ������ ��������� ������� ������������ ���<�� �����������

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

�����������������Q���� ������������ ������� ���������� �������������

������<����������� ������������������ ��� ������� �� ���� �������

���������� �������� ���������������� ������ ���������� �����<����

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

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

���� ����������� �� ���������� ����������� ���������� 1����1�11� ����

�������������������<�������������������������1�1������>���������

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

���������� ��������� ����<���� ���������� �����������������

<��������� ��������� ����� ���<�� ����������� ������� �

��������������������� ���� �������������� ���������� �����Q� ������

����<���������������� � ��������� ���������� ������������ ��<������

������������������������� ��������� ����<����� ��<������ ����������

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

�������� �� ������� <��� ���������� ��������� �������� ��������� �

�<���� � ��������� ���������� ���������� �������������������� ������

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

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

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

����������1������������<�������������������������1�1���������1������

��������� ��������� ��� ��������� 1�1�� ���<���<������������� ����

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

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

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

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

������� ������� ���������� ������� ���������� >�������� ����� ������

������������������������������������<����������������������������Q

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

����������<���� ��������� ��������� � ���������� ������ ����������

�������� �� ��������� ��� ��������������������������� � ���<�� ��������

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



� 1

���� ����������� ����������� � �� ��������� ��������� ������ ���<���� �

��1���1�����������������������������������������������������

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

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

������������������������� �������� ������������ ������ �������<���

����������<����� ��������������� ����������� ������ �� ��������

���������� ������������������ �1������� ������ ��������������������

��1�1����

��������������������� ������� �� �����������<������ ������������

���������<�������������������� ���������������� ����� ������������

��������Q����� ����������� �� �������� 1������ ���<���� ��������� �� ��

11��� ��� 1������ �� ������������������ �� ������1����>�������� ����<�

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

��<����������� ������������� ������� ������������ ������� �������<����

���� ��������� ����������������� ��<��������������� �� �������� ����

�������������������������1��������������������������<������������

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

�����������������

>�������� �������������� ������ ������������� ��������� ������

�������� �������������������������� ������������<������� �������

����������������<��������������Q���������������������������������

1������ ���<���� �� 11���1������>������� �� �������� ������ ������ ����

<������ ���� �� �������� ��<������� ������� �� ������<���� �������

<��������� �������� ��������� �������������� ������ ����������� �����

<�� ������� ���������� 1����� ��������� �� ��1������<���������������

������������������� ���������������������������������������������<��

��<������ ���������

>�������� ����������� ��������� ���������� ����������������� ������

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

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

<������� �������� ������<����<���� ����������� �� ����� ������ ������

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

������������ �� ������������ >�������� ������ �������� ����������� ��

������������������ �� ����������� ��������� �� ���<��������������� ���

���������� ���� �� <�������� ������ �� ������ ��������� �� ���������

�<���������������������������<����������������������������������

��������������������������������������������������<�������������

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

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

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

������������������������������������<���������������������������������



� �

������� �� �������� ��������������<�������� ��������� ����������������

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

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

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

���������� �������������� ������

<�������� ���������� ���<�� ����������� ������������ �������

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

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

���������� ��������������� ���������� 1����� ��� ������� ����������

�������������������������1����������������������������������<���

����������<�<��� �������������������������������������������������

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

���������� ���<�������� �������� �� �������� 1�11�1�1�� ���� ���������

������� �� �������� ������ ���������� ���������<������� ���� ��� �����

1�������� ������� ����������� ��������� �������������<���� ��������

�� ������ �������� ���<�� ������������� ������ �� ���������������� ����

������� �� 1����� �������� ��������� ������� ����������� �� ����� 1���

��������� �������������� ������<�������� ����� ��� ���������� �������

������� ���������Q� ���������� ��������� ������ ����������� �������

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

<������������ ������ ��������������� �� ����������� �����<���

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

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

�������������������������������1���������<�����������������������

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

�������1������������������������������������������<��������������

����������� ������ �� ��������� >����������������� ��������������

�������� �������������������������� ����������� ����<������ �������

����� ������ ������ ��<��� ���������� �������� ����������������� �

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

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

������� �� �������� �����������<������ �������������� ������ ����

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

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

��� ����� �������

�������������������������������������������������<�����������

����������� ����������� ����� ������������� ���<��� ������� ������

���������� ������<������������<����� ����������� ������ ���������

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

������� ��������



� �

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

������� ������������ ���������� 1�1�� ��� ���������� �������� ������

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

������������������������<����������������� �������������1��� �����

<�����������������������������������������������������������������

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

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

��<���� � ������� � �������� � ����������� ������� ������ � ��������� �����

���������������

>���������� ���<�� ��������� �����������������<������������<�

���� ��<������� ������������ �� ��������� ����������������� ��������

��� 1�� ��� ������������������� ���������� ���� ������������ ����������

�������������Q���<����� �� ����������� ��������� ����������� ���1��

<������� �� ������ ������������� ��������� ���� �����������������

�������������������������������<���Q�����������<���������������

��������� ��������� �������������� ������ �1���� <�������<��� ����

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

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

���������� ��������� �� ������������� ��������<���������<���� �� ����

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

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

��������� ������� ����� ��<��������� ����������������� �����������

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

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

��������������� � ������� ���������������������Q� ������ �� ����������

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

��<�� ������ ������������ >��������� �������� ���������� �������� ��

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

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

����<�������������������<����� ������� ���������� ���<����������<���

��<��� ��������� ���� ������ ������������ � ��<���������������������

������� �� <�������� ������������� �������� ���������� ���������

�������� ����������� ������� ������ �� ��<�� �� <�������� ���������

<����<��

�����<���� �<������������� ��������������������������� ������

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

��������������� ��������� ����<���� ������������� ������������� �����

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

������ ����� ������������<����� ������������������� ��<����������� �

������ ����������� ������������<����� �����



� �

���� ������ ������������� ������ ���<���� ��������� ��������

��������������� �������� ������������������ �����������<��������<�

����� ������� �� ���������������� ��<����� ����������� ��� �������

��������������� ��������� ���������� ����������� �� 1�� �������� �1����

���������������������������<������������������������<������������

�������������������������������������������������������������<����

��������� ����� ����<������ ������ ������� ������� ��������� ��������

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

������ �� ���������� ���������� �������>����������� ���� ������������ �

����������� �������� ���<����� ���������� ���������

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

�����������������������������������������������<���� ��������

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

������� ��������������� ���� ������� ���������� ��� ��1���������� ������

��������������������������������������������������������������>����

1�� �������� ������ �� ������ �������� ����� ����� ������� >��������

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

�����������<�����������������������������������������<����������

���� ������ ��� 1��1����������������� ��� 1��1�� �������� ����������� ��

������ ������ � ��� <�� ������ ��<��� �������� �� ��������� ���������� �

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

���������������������������11��������������������������������������

�������� ����������� ��������� ���������� ������ ������ ����������Q

��������������� �� ��� 1�� �������� �� ������� ���������� ��� �����������

���������������

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

��������� ����������Q���� ��� ������������� ������ �������������� �����

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

���������������������������������������������������<�������������

<��<������������ ������ �� �����������������<����������� ������<�

�����������<������ �� ������������ 1�� ��� ��� ���� ����������� ������ ���

����������������� �� �������� ����� ����������� ����������� ��<����

����������������������������������������������������<�������������

<��������������� ������������ ���������� ����������

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

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

��������1����1�����������������������������������������<�����������

����������<���������������������������������� ����������� ���������

��������������<�Q� �1������� ������������<�������� ��������<�������

����������



� �

>�������� �������������� ��������������� ������ ���������������

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

���������� �� 1�1��1�1�� ����� ����������� ������ �������� ��������� �

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

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

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

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

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

��<����� ��������� ��� ��������� ����<������ >�������� ������ ������

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

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

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

���<��� �� ��������������

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

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

�� ���<�� � ����������� �� �������������� ������������ ������� �������

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

>�������� ��<���� ���� ���������������� ���������� ������������

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

����<������ <���������� ��������� �� �������� ����<����� ��<����

������ ���������� ����������� ����������� �������������������1�11� ���

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

������� �� ���� ������� ����������� ��� ����������� �� �<������ ������ �

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

��������������� ������ ����������������� >�������� ������ ���������

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

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

���� ������ �������� �����<��� �������������� �������������������������

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

<�������<����������������������������������������������������������

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

���� ��������� ����<����� �� ������� 1�1�� ��� ��� ��������� ���������

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

��������� ������

<������� ������� �������� ���������� ���� ���������� �����������

��������� 1�1�� ��� ���������� ������� ����������� ������� �����<����

��������� ���<���� ������� ������������ ������� �� �������������� �

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

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

�����<������ ��������������� ���������������� ����� ������� ��������

�Q���� ���<��<��� ������ ���� ��������� �������������������� �������



� �

������������� ������������ ������������������� ���������� �������>����

���������� ������� ��������� ��������� ������ ������ ������ �����<�����

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

������

����������� �� ���������

1�� >���������� ���������������� ������ �������� ������ �>>��������� ����

����1�����1��1�����1��������

��� �������<�>��<���������������� �������������������������� ������ �

��������Q���� ����� ��� ���������������><<��������������������� 1��������Q���

����1�� ������������<�������������� ����� ���Q��� ���Q���� ������ ��� �������

��><<��<<������ 1���������� ������ �����

���>>����������������1�����1��1����������������

�������<������ 1�����������������<�>����������������������1��

��� >�������������� ������������������������ ����������� �� ��������

������������������� ��������<���Q����Q�������� ���<����������>��1��������

���1����1���

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

������������������



� �

����������*

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

>������� ��������� ���� ��������� ���������������� ��������� �

<<������� ������� ���� ��� ������ ������������� <����� <��������

����<���������� ��������������1����1��1��������<������ ������������

������ ������������� ���� ����������� �������������>�������� �������

��� ��������<���������������������� ���������<<�������� ���<���

����� �������� �1���� ���� ������<�������� �������� �������������� �

��������������������������<����� ������������������������ �������

�������� ������������� ����������<�<�����<�������� ����� �� �������

������� ��<��������������������������� �� ��������������� �������

��������������������������������� ������������������� ��<��������

�� ����������� ��� 1����1������ ����� ���� ������� ������� �������� �������

��������� ���������� ����������� ��������� <���������� ������� ���

���������������������������������� ���������� �����<���� ���������

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

�������� ������� ���������� �������� �� ����������� <������� �� ��

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

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

��������� ��������� ��<<������� ������� ��������� �������������������

�������������������������Q�����������1����������������1�������������

��������������������1������������1��<������������������������������

����������������������<���������������������������1��������������1��

<��� ������ ����� �� ������� ������������� ���� ��������� �����������

��������� ��������������<�����<�������<������������������<<���

������ ������� ����������� �� �������������� ����������� ��� 1���� ��

��<�����������������������1����������1������������ ������ �����1����

1������ ����<�<�����<�������� �������� ���������� ��������<�����Q

��������� ���� �������������� �� 1����1���� ���� ��� 1��� ��<���� ������

�������1���<����������1����1����������11����<�����������

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

������������ ����������� ����������� ������Q� �� 1��1� ��� <�������

���������������������������������1���������1����1���������1����1��������

��������1�����������1�����������<����������1���������������������������

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
V�(	��	�*	��*�	�#�	�������	� �<<������ �� � ��������� ������������� �����

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

��������������� >�>�



� �

��� 1���� �� 1���� ��� �� ��� ������ 1���� ��� �� ��� �����<��������>��������� ��

��������������<�<�����<���������� �� ����������������������� ����

������������������������<���������������������������������������

���� ������ �����������<�� ���� ��������� �� 1����1���� ���� ����� ����

�����������������<����������1����1��������������1�1�����1����1���������

����1�1����1����1�������������1���������1����1�������������1���������1����

1�������������11���������1����1�������������1���<����������������������

��������� �������� ��������� ���������<��� �������� �������� �����

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

<�<�����<�������� �������� ������������� ������� ������Q� ���

��<���� �� ����<������ ��������� �� �������� ��� ����� �� ��������� �����

��������������������������<����������<�����������������������������

11����<������ ���<������� �� ��������� ������ ���� �� �� �� ��� ��������

�����������������������������<�����������<���������������������

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

���������������� ���� ���� ��<���� �� 1����� ���� ����<��������������

����������������������������1����1���������������������1����������

��<���������1����������<���������������������������������������

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

��������������������<����� ������������������� ������������� ������

<����� ������������������ ���������� �� ��������������� ����<���

������������� ���������������� ��������<������� �� ����� ��������

���������<���������� ��������� ����

<�� ���������� ���������� �� <<������� ������� ������������

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

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

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

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

���������������������������������������1��������>����������������

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

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

�� ���� ��� ���������� <<�������� ������� ����������� ��������

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

�������� ���������� �� 1����1���� ���� ��� ����� ����� ������������ ���

��<������� �� 1����1���� ���� �� ������ �� 1����1���� ���� �� ������ �� 1����

1���� ��������1����1����1������������������1����1������������������1����

1���� ���� �� ����� ��<������ �1���� ����� �����������<������� �� ����

�������� ����������� ����� ������ ������ ����������� �11��� �������

��<��������� ���������� �������������<�������� �������� ��������

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

����������� ��� ���������� ���������� ����� ������� ����������� ��<���



� �

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

�������� ��������

<��������� ������������� <�<�����<�������� �������� ������

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

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

����������� ��������� ������ �������������<��������� �����������

�� ��� ����������� ����������� ������������ ������<������� �� ������

������� ������������ �� ���<�� ������������ ���������� ��������������

����������������������<�����������������������������������������

���������� ��� ����� ��������������� �1���� ������� ���������� �������

�������<����� �������<�<�����<��������� �� �������� ������� ��<�

��������� ��<<������� ������Q� �� 1���� ��� �������<������ �����������

���1����<����������1������������1��1��1������������1������1������������1��1

<��������1���

�����������������������������<<�����������������1����1�������

���������� �� �������� 1Q���� ���� ������� ��������� ���������������

���������� ���������� �� 1���� ��� ����� �������� ����������� ��� ��

<����������1��������������������1������������������1������������������1�����������

��������1���������������<��������1������������������������������������

������� ������������ �������Q� �� 1���� ��� ����� �������� ����������

�����������1��������������������1�����������������<�������

>�������� ���������� ����������� ����������<<�������� ������

����� ��<����� ���������� ������� �� �������� ���� ��������� ����������

<�<�����<������������������������������ �������� �������� ���������

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

������<������ ��������� ����������������������������� �������� ����

�����������������������������Q����1���������������1����������������

�������������1�������������������11��1������������������������1����

1���� ���� �������������<��������������������� ��������<������ �1���

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

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

��<������ ������������ ������� ���������� ���������������� ����� �

��������������� ��������

<�������������������������������<�<�����<������������������

�������� ������� ���� ������ ������� ����������<<�������� �������� ���� �

������ ����>������� ��������������� ������������� ���� ������������

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

���� ����������<��������� �� ������������<������������������������

����� ���������� �������� ������������Q� ������������������� �������

�����1�������<����������������<����������������������������������

1��������������<��������������������������������>����������������Q



� �

���� ����������� ������������ 1������������ �����<������ �� ��� �������

���1��������������������������1��1��������������<������������������

���1����������1���������������������������������������������������

�������� ��<��������� �� ����������� �� <<������� ������� ��������� �

������������ ������������ ���� ����������� ���������� >������

����������� �� ���������

1�� ����<��������<�� >�������� �������� �����������<��������������

��������� ��������� <<�������� ���<������� ������Q� ����� ��� �������� ����

�����������<���� 1�������� ���

����>���>������������1�������������1������1�����������

�������<��������<�������� �������� ���

����>���>������������1������������������������������������������������������1����

����������1�����������

�������<��������<�������� �������� ���

�������<���������

�������<������������

�������<��

�������<���������

1�������<���������

11������<������������

1�������<���������

1����>���>����� ��� ���� 1�� ��� �������� ������ ��� ����� ��� ������� ��� 1����� ��� ���

���1�����������

1�������<��������<�������� �������� ���

1�������<����������������

1��� <������� >�� >�� ����������� �������� >������ �������� �������

��Q������������������������1���<�������������1���



� 1

�����������	�*

;������������������������
�����������������������������������������

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

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

�����������<��������������������������� >������ ������������ ������

���������������� ��������� <����������� �� ������������ ������

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

����������������������������<������������������������������������

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

<���������� ��������� <����<���� ������� ��������� ������� ������

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

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

<������������� �������������<������� �� ��������������� ������

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

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

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

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

���������������� ����� �������� >������� ������� �� ���������� ��������

����������������������������������������������������<�����1������

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

����������� ������������� >�������� ������� ������������� �� �������

����������������������������������������<����������� �������

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

<����������� ����������<��������� ��<�������� ��������� �����

����� �� ����� ��������� ������ �������������� ����� ��������� �� >������

�������������� �1�������<���������� �1����� �����������<��������� �

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

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

���<���������������<�������������� ������������� �������������

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

��<�������������������1���� ��

<������������� ��������� �������������������������������� �����

���� ��� ��������������Q� 1����1���������� ����������� �������������

UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
V#��%�*��	�$��*�(��������	� ���������������� ������� ������������� �����

����� �������� ������������ ���������� �� �������������<��������� ��������

����������� �� ����������� �����������������������������>�>�



� �

���������������������������1���������������������������������������

�<��������������� ����� �� 1��������� ������������ ������ ���<���

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

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

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

������������ �������� �������

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

����<�����������<�������� ������ ������������������� ������������

����� ������������ �������������������<�������� ������������������

������� ��������<����� ����������������������� �������� >������� �

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

������� ������� �������������� ���������� ��� ��������������Q� 1����

1�����1����1�����1����1������1����1�1�������1���������������<�������

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

������������������<�������������������� ������������� �����������

���������������� �������� ���������� ���������� ����<������� �� ���

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

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

<������������ �����������<���������������� ������� ��������� ����

������ ���� ��������� ������� ������������� ������������ ��������Q� �

��������� �����������<��� ��������<���������� ��>������������� ��

�������������� ��<��� ����������������� �� ����������� �� ������

������ �� ���� ������� ���������� ����� �� >������� <������ ���� ������

����� ��������� ��1����1���� ���� ��� ���������������� ����� �����������

��� �������������� ���������<���������� ��������� ������������<����

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

��������������������� ��������������������� ���� ������������>����

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

������� �������� ������������������� ���<��������������� �����

>����� ����������� ����������� ��������������������� �������� �

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

������ � ��� � ��� ��������� �����������������������������������>������

���������������� ��� ������������� �������� ��������� <����<���

���������� <���������� �������� ������������ ���������� �� ����� �

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

�������������� ����<������ ���������������������� ������������ ������

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

����������������������>����������1��1�����������������������������

����� �������� �1��� ��������

<������ ������������� �������� ���<�������������������� �����

����� �� 1����1������ ���� ���<�� �������� ����������� ��������������� �



� �

����������������������������������������1����1��1�����������������

���������� �������� ������������� �����������Q� ������� ������<��

������������������� ������������� ����<����������<��� ���������� �

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

����������� ����������������� ������<������ ��������� �����������

����������� <���������<���������� ���������

>��������������������������������������������������������������

���� 1����������������������������������������������������� �������

�����������<����� 1�������� �������������������� ������������ ��������

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

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

�� ������ ������������ ���������� ��� ��������� 1���� ��� �����������

�������Q� �� <���������� �������� ���� ���������� ������� ��������� �

1����� ��� ������� ������ ����������������� �� ���������� � �������� �

���������������������������1������������1��1����1��1������������������

���������������� 11��1������� ����� �� 1��1�1�1�� ���� ���11����� �������

���������� ��������� �����<�������� ��������� ���������� ���� ��������

>������� ����� �� �������� ���������� ��� ������� ������� ������

���������������������<� ������������������������ ���������� ������

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

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

������ ����<������ ���������������� ���������� ������� �� ����������

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

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

��������� �������� <������ ��������� ���� ������� ���������� �� <���

������� ��1���� ���� ����� ����������������� ������������� ����������

��� ����� ��� ������������ ��������� ��� ��������<������ �� ������

<�������� �������� ���� ������ ���� ������������ �� ���������� �������

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

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

������������ �������� �� <��������� ����������� �<�� ������ ��������

�������<����������� ���������� � ����� ������� ����������� ��<�����

�������<����������>��������� ��� ��������������������������� �����

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

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

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

�������������� ������

����������� ����������� ���������������� ����������<���������

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

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

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



� �

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

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

������������������� �� ������������� ������<������ ����� ��� ���������

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

�������� ����������� >���� �� ������� �������� ������������ ������

��������Q� ������� ������������� ������������ �������>���������� �

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

���<�������� ����������������� �����������������������������������

�� ���� �� <��������� ������������� ����������� ������ ���������� �

��������������<�������������������������������������������������

����� ��� ������<������ ������������ ��� ����������������� ������������

������������� ��������� ������������ <��������� ��������� ��������

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

������������ >��������� >�������� �������

���<��������������� ����� ������� ���������������������

�������������������� ��������� �� 1���� ���<������� ����� �����������

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

<����<����������� ��������������� <���������

������ ��������� �� ���������������� �������� �� ���<����� ������

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

���<��������������<�����������<��������������������������������

������������ ������� �������������� ���<���������� ����������� ����

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

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

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

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

������ �����������������������������������������>������ ����������

�� ��� ���� ���������������� ��������� ����� ���<��� ������� ���������

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

������ �� ���������� ������<��������� ���� ���������������� ���������

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

���������� �����������>������� �� ��������������� ����������� �������

���������� ��������� �� ��������� ���� <�� ���� �� ���������� ������

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

����������������������������������<�������������������������������

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

���Q� �������<������ �������������� ���������� � ���������� � ���� �����

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

�������������� ���������� �����������<���������������������������

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

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



� �

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

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

���������������������������������<������������������������������

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

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

����������<���������� ����������������� ������������ �� ������� �

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

������������ ����������<������� ��� ������������ ������� �� ��������

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

��������� <������ ����������� �� �������������� ��������� ��������

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

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

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

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

���������� ������ ������� �������� ����<���� ��������<������� ������

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

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

�����������������������������������������������������<�����<�������

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

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

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

��� ��������������� ����������� ������� �� ����������� � <������ � ����

������ ���������� �������������� �����������<������� ������ ��������

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

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

������ �������������������������<���������������� ������ �� � ������

���������������������������������<���������������������������������

���������<�������<������������<���������������������������������

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

�������<���������������������������������������������������������

��<����������� ������<������������� ����������������������� �����

��<������ ������ ����� �� ������� 1���� ��� ���������� ��������������� ��

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

<�����������������������������������1��������������������<���������

��������� ����������� �� ���<������ ���������� ������� ����������� �

����� �����<� ���� ������ ��<�� �� ����������� �����<������� ���������

������ ����������<�������������������������������������������������

��������<������ �� ������������������������ ���������� �� �����

������������������������<������ ���� ������ ��<���� ��� ������������

���������������1��1���������������������������������������������������

��<�� ������� ����������� ���������� ��� �����<������ ������ �������� �



� �

<���� � ���������������<���� ������������ ����<�������������������

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

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

������������ <����������<����� ���������� ��<�����������������

������ ��������>������ ���������������������������<�����������

������ ������ ���� �������� ��� �������� ������� �� <��������� ������

<�������� ���������������� ���������� ������������������ ��� ������

������ ��������<���� ��� �� ���� ����������� ����������� �������� ����

������� ������������������� ��� ������ �����<������ ���������

�������<���� ��������������������������������� �������������

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

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

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

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

�������� ���������� � �� ������ ����������� >������� ��������� �� ������

�������������� ������

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

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

������� ����������� �������������� ��� ������ �������� ��������� ����<�

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

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

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

���������������������������������������<�����������������������

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

�������������� ������������������ �������� �� ������<������� ����

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

���������<���������������� ��������� ������������������� ���������

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

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

���������������� �������� ���������>��������� ���������������������

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

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

������ ���������� ����� ������ ����<����� ����� ���������� �� ������

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

��������������<���������������������������������������������������

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

������������������������� ��������1����1�������� ���� ��������������

�������� �� ����<����� �������������� ����������� ����������� ������

���������� ������������

������ �������������� �������� ������� ����<������� ��������

<��������� ������������� ���� ���� ���� ��� ������������� ������������



� �

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

��<�����������<�� �������������� ���������������� ����<��� ������

��� �������������� ���<���

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

������� �� ���������������� ������ ���������� �������� ����<�����

���������� ������<�� �� ������������ ������� ���<������ �����������

����� �������� ��������������������� >������������� �������������

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

��<������������������������� ������������������������>�����������

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

��1����������������1���������������������������������������������

����������������������������������1��1����������������������������

��� ��������� <�������� �� ������� �� �� ������������ <�� ����� �������

��������� ���������������� ������<�������� ��������������� ��������

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

���������������������������������������������������������������������<�

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

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

������ ��������� ��������������Q� ����������� ������������������ ���<�

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

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

����������� ������������������ ������������<������������������ ������

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

��������������<������� �������� ��� ������� ������������������ ������

����� ������� ���<�������� �������������������� ��������� ����������

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

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

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

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

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

<�������� ������������������������������������������������������

������������������������������������������<������������������������

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

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

���������� ����������������������� ����������������������� ��<���

���������� ������������� ������� ����������� ����� ��<��������� ��

��������������� ����������� �� ���� ������� >��������������� ���� �

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

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

������� ������ �������� ��<���������� ��������������������� ���<�����

���������������� ������ ��������� ������������ ��<���������� ���



� �

����� �� ��<��� ����������� ��� ���<��� ��<������� �� �������� ��������

������������� ������� ��>��� ����� ���� �������

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

��������������<���������������������������������������������������

����������������������� ��������������������������� >�<���� �� �����

���� ����� ���1�� ������ �� �������������<��� ����������� ������ ����� ����

���<�������� ������� �������� �������� ������� ����� �������� �������

�� ������� �� ����� ������� ����������>������ �� ����������� �� �������

��������� ������ �������� ��<��������� ���������������� ��������

��������� �������������� ����������� ������<�������� �� ���� �����

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

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

<�����������������������������<����������������������������������

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

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

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

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

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

���� ������� ����������� ����� �� ��������� ���������� ���<������� �

������� ��� �������������� ������

���� ��������� �������������� �������� ��<��������� �� ������

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

�������� ����������� ���� ���� ���� �������<������� �������� �������

�������������<�������������<���������������� ��������<�����������

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

������������� ����������<����� �� ������������������� ��������

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

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

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

�������� ������� ��� ��������������������������� �����<�� ������������

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

������������ �����������<���� ������� ���������� �� ��������� ���

�����������<��� ��������� ��������� ����� ����������������� �����

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

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

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

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

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

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

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

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



� �

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

������������������������������������������������������>�����������

�� ������ ������ ���� �������������� <������� ������������� ������

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

������� ������������ �������� �� ��������������������������������>����

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

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

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

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

��<�������������������������� �� ������������ ��� ����� ����� ��

�������������������<������ �� ���<���� ������������������ ���������

������� ����������<��� ���������������� ���� ����� �����>������� �����

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

������������������ ��������������� �������>����������� ������ �������

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

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

���������������������������� ��������������<������� ������ �� �������

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

���������� ����� ���������������� ����� ������� ��������� ����<���

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

>�� ���������� �� ���������������������� ������� �������� �������

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

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

������� ������������������� �����<������� ���������� ����������� ���

<��� � ���� �� ���������� ����������������������>������� ���� ���������

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

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

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

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

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

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

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

�� �������������� � ���� ���������������� ������<������� ���� ��������

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

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

��������

�� ������ ������������� ��������<������ ������������� ��� ������

������ ������ ���� ���<���� �������������� ������������� ��� ��������

����������������� ����<������ ������������� �������������������

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

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



� �

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

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

����������� �� ���������

1��>����������� �����>�������������������������� ��� 1��� �����<��� 1����

���������

��� ���������������������� �����������>�� ��� ���� ������������

1��1�����������

��� ���������������������� �����������>�� 
�� ������� ���� �������� ��<�

���������������� ����� �� Q��� �� �������� ���� �1����1�1����<�����������

�������<���1��������1���

���<�������>�>������������������������������� ���������� ��������� �

�������������������>������������<�����������������������>�����������>�

<���1�����������

��� >���������� ����������������������������� �����������������������

������������������������1����1����1����1�1��1�����������1����������������

���<�����������������������������������>������������������1���������

��� ����<���������� ��������������� 1���<���� 1�������� ������



� 1

������������	*

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

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

������������� ��������������� ������������ ���������� ����� �1����

1���� ����� �� ����������� ��� ����������������� ���������<��� ��������

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

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

�������� ���������>��������� ������������������ ����������������

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

��<����������� �������� ������� ��� �������� ��������� ������� ���

������<���� �������� ����������� ���������������� �� ����� ��� ������

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

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

���������������� ���������� ���� ������<�� ��������������� ������� �

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

�����������>������������ ������������ ��������� ���� ��� ������

1���������������>�����������������������������������������������

������������������������������������<���������������������������

������� ��������� �����>�� ���<��� ������ �������������<��������� �

������� 1������ ����� ���������� �������������� ����������� �� ��� ������

�������1����������������<�����������������������������������������

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

�������� ��1����1������ ����� �� ��� ������������ ��������������� ��������

��������� ���������� �������� ���� �� 1������ ���� ���� ������������ ����

�������������� ������������ �������� �� �� 1������ ���� ���� ����� ������

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

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

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

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

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

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

�� ����

UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
V�����	���(�	��������	������ ����������������������� �������������������

����������<���������� ����������������� ������������������������������

�>�� ������� ���������������� ����������Q� ��������������� �����������

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

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

��������� ��



� �

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

�������������� �����������������<������� ������������� ���������� ���

����������<��� ������������������1������ ���� �� ��������� �������������

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

�������������������������������������1�����������������������������

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

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

�������� �������������� �>�� >���>� ��� 1�� �������� 1���� ��� ��

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

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

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

��������� ������������������ ��<��������� �� �������� ����� ��������

�����<�����������������������������������������������������������

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

�� �������������

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

���������������������������� ������������� ������� ���� ���������

������� �������� �������� ������� ���������� �������������������������� �

������� ���� �������� ���� ����������� �� ������������ ��������� ������

<�� �����������<���� ������������ �������� ��������� ��������� ������

�������� ��������� ��� �������� ������������������������������ ����

������������� �� ����������� �����������<� ���� ���� �� ����� ���������

����������� �������� ��������� �� ������������ �� ��������� �������

����������� ������� ������������������ ������������������ ��� �� ����

���� ���� ���������� ������������ ������������ �� ����������������

���������� ������������������� ����� ������������

<��<��� ������ ���������� �� ���<����� ������������������� �����

�������������������� �� ���������������� �������������������������

������ ���� ��� ������������ ������������ ������ ��������������

������������� ������������������ �������������� ����������������

����� ���������� ������������������ ������� ��������� ��������� ����

>�������������������������������������������������� �� �������������

�������� ���������������� ������� ������������� �� �����������

������������������� �������������� ����������� ������������� �������

���� ������� ������������������� ���������� �������� ���������� ������

���� ����������� ����� �������������������� ��� ����� ������� �����

�������� >���������������� >������� ����� ����������������������� �

������� ��������� ��� ���� �������� ��� ������ ������������ ��� �������

��������������� �������� �������������� ��������� ����������� ����

�����<������������� �� ������������<������������������ �����������

������ ������������ ������������������ ������������������ ���������



� �

����������������������������������������������������������������

���������

������ �������������� ������������������������ ������������ ���

��������������������� ��� ������������ ��������� ������� ��������

�� �����<�������������� ����������������� 1������ 1�1�� ����� ���<����

��������������������1�1��1�����������������������������������������

��������� ������ ��������� ���� ���������������������� �� ��������� �

����������� ���� �������������� ����������������������� �����������

�������� �� �� ������������ ������ ���������������� �������� �� ����

������������������ ������� ������ ���������������� ����������

�������������� ������������ �� ��������� ����� �1����1���� �����

�������������������������<������������<�������������������������

������������ �� ������ �� ���������������������������� ����������

�������������� <��������������� ��������������� �� 1���� ��� �������

���������������� ���������������� ��������� ���������������� ��������

��� ���������� �� �������������� ��������� ��������������� ������

������������� ��������������� ����������������� ������������ �������

����� ��������� ��������������� ����������<��� ������ ����� ������ ������

��� ��� ����������� ����������������� ����

>������������������������������������������������1��������������

������������������������ ����������������������������������������

1���������� ������������������������������������������������������

������ ������ ����� ������ ����������� ���<��� ������ ������ �����������

�������� <���������� �������������������� �� ���� ��������������

�������� ��������� �������������������� ������������ ����� ����������

��������������������������1����1������������������1�����������������

������ ������ ����1���������������� ������� ���1����1���� ���� ���������

���� ����� ���� 1��� ��� ������ ���� ������� �� ��<������������� ������

������������Q�����������������1��1������������������������������������

��� ������� ������ ����������� �� ������ ���������� ������� ����������

���������������� �����������������������<��������� �������������

�� �������������������� �������� ����<����� �� ������

>������ ����� ���������� ����������� �������� �������� ����� ���

����������� ���� ������������ ������������ �����������������

������������<���������������������������������������>�����������

������� ����������� ������� ���������� ���������������� ������� ����

�������� �������� �� ����������� �������� ������� �������� ������

���������������� >��������� ������� �� ������� ���������������� �����

���� ������ ��� ������������������������� ����������� �������� �����

������� �������� �������� �������������� ������������ ������ ����

������� ��� ����� �������������� ��������� ����������� ����������� �����



� �

������� ��� ������������ ���������� ��������������������� �������

������������� ������������ �� 1������ ���� ���������������������� ���

�������������������������������������������''�������������1���������

������<���� ����������� ��������� ����������� �������� ���� �������

����� ��������� ������ �������� ������������ ����� �� ��������� ����� �

��������������������� �� �����������

��������� ��������������� ������������ ���������� ����� ����

���������������� ������������� ����������������������� ����������

������ ���������� ��� ������ ��������<�������������� ���������� ���

���� ��������� ������ ��� ������� ��������� ��� �� ����������� ���������

���� ���������� ��������� �� ����������������� �����������>� ����

����������� �������� �� ������ 1������ �� ������� 1������ ���� ���������

����������������������������������������������������������������

������������ ���������� �������������������������������� ��������

<�����<���������������� �������� ���������� ���������������� �������

���������

<������������� �>�� >���>� ��� 1�� �������� 1���� ��� ��� �����

��������� �������������� ���������������� ����������������������

������ ������������ ��������� ����������������������� ������������

�������� ����� ����������������� ��� ����������������� ��� ������� �

��������������� �� ������������ ������ ��<��������� ���������� ����

��������� �����<��� �������������������� ���������� ������� ��������

���� ����������� ����� ��������� ����������������� ���<�� ������

����������������������������������>���������������������������

�������������������� ��������� ������� ������� ���������� ���������

�������� ������ ���������������� ����� ������ ������ ��������� ������

�������� ��������������� �� ��������������� ����������������� �����

����������������������������������������������������������������

�� ������� �������� ���������������� ��������� �� ���������� ������

���>�

�������� �������� ���� �<�� ������������� ���� �������������� �

�������������� ���������������� ������ �� ������������ ������ �������

��� ������� 1���� ��� ��� ������������� ���������� ������������� ������

���������������������������������������������������������>�������

����� ��������� ����� �������� ���������� �������� ���������� ������ ��

������� �������<������������ �������������������><���� �������

<������ ����<��������� ���������� ������ ��������� ������������ �����

������� ����� �������������� ���������� ���������������� ���������

��� ������ ������������� ���� ��������� �� ������������������� ������

������� ����� ��������� ������������ �<���� ����������� ����������� �

��������� ������� ��� ���� �����<���� �1� ������� 1���� ���<�� �������



� �

������������ ���������� ����������������� ��� ������� �����������

������������ �� ���� ���������� ���<��� ���� ������<����� ��������

�������� ������������� ���� ������� ������� ��� ������������� �����

�������� �������� ��� ��������� ������������ ������� �������������

��������� ��������� ���������� ����

<�� �������� ��������� ������� ���������������� ���<��� ����

������ ����������������� ������������� ����������� ��������� �����

���������������������������� ����� ������ ������������������ �����

������������ �� ��� ������<��� ���������� ����������� ������� ���

���<��� ����� ����������� ��������� �� �������� ������������ ����

<������������� ��� ���������� ����� ��� ��������������� ��������� �

���������� �������� ������������� ���������� ��� �������� 1���� �������

��� 1� ������������� ���� ��������� ��������� ������ �������� ����

�����������>���������� ��������� >���>� �� �������� ��� ������� ��

����� ��������� ������� 1������ 1���� ��� ����� ��������������� ��������

������ ������ ���������������� ���� �������� �� �������� �������� �����

��������������������<���������������������<���������������������

���� ��������������� ������� ����������� ��� �������������� ���������

�������������� ����� ����������������� ����� ��<�������

�� ������1������ ������� ����������������������������������� ����

������������������������������ �� ���� ����������������������������

����� >�� �� ���� 1���� ���� ������ ����� �������� �������� ������ ��������

������������������ ��������������� ������ ���� ������������<������

����������� ������>� ������������� �1�������>�<�����<������ ����

�1��������������������1�����<�������������������������������������

�<��� �� �������������� ���� ���� ��������� <����� �� ������� �� ������

������� ��� ������� ��������������� ��� �� ������������ ����������

����������������� ���������<������ ��� ������� �������� ������� ��� �

������������������������������������������������������������������

��������������<���������������������������������������������������

����� ���������������

<������������������������1����1��1� ������������������������

�������� ������� ������������������ ������������ �� ����������� � ����

������� �������� ��� �� ���������� ���������������� ���� ���� ���������

�������� ������������ �� ������������ �11���<������������ ��� ������ ���

������ ���� 11� ������� 1��1� ��� �������� ������� ������ ��������� �� ����

�������������������������������������������������������������������

��������1��1������������� �������������������<�������<�������<�������

�����������������<�� ������������������ �������������������������

��� ����������<�������� ���������������<<��><����� �>�<��������

������������ ������������ ����������������������� �����������������



� �

�����������������������������������1�������������1��1����<<��><�

��� ������<��� ����������� ���� ����� ��>����<������ ���� ��������

������������������ �1���� <������� ���� ����� ����������������� ���

1��1��������������������������������������������������������������

������� �������� �� ����������� ��� ����������� ��������� ������� ��

1��1���

��1����1������������������������������������������������������

������ �������� ������������ ��������������� ������� ����������� �������

��������������� �� ����������� �� �������� ��� �������������� >�������

��������������<���1��������1���������1��������1���������������������

��������������������������������1����������������������������������

�����������������1�1�������������������>�������������1��������������

����� �������� ����������� ������������ ����������������� �� ���� ����

����������� ����������������������� ������� ���������� ���������

��������������������������������������������������������<������Q

�����������������1��1���������������������������1��1���������������

>������������<��������������������1��1���������������������1������

�� �������� ��� 1��1�1���� ���� ��� ������������ ������������ ��������� �

��� 1���� �� ������ 1���� ��� �� � �� ���� ������ �� >������������<��������

������������������������Q����1�������������������1���

<����������� ������������ ������������� ������������ ���� �

�������������������� �� ������������������������������������������

����������� ��������������������������<������� �������������������

������������������������������<��������������������������������

���������������� ������������������� �������������������� �� �������

�����������1�������������<����������������������������������1�������

1���� ��� ������������������ 1����� ������ ������ �������������������

��������������������11��������������������������������������11������

���������������� ����������� �� �� <��������� ������� ��� ������ ��

���������� ����� ������������ 1����� ������ ������ ��������������

����������� ������������1����������������� �������������������� �1���

>��1����1��1��������������������������������������������������

��������������������� ������������� �������������� ������������ �����

������������������� �����<����������� ������� �<���� ����������������

������������������������������������<������������������������������

���������� �� ������ �������� ��������������>�������������� �����<�� �

�������������1���� ��� �� ������������������������ ������������1������

�1������� ���������������������������������������1�����������������

������������������ ��������� ������ ��������� �����������������

������������ �1���



� �

�������������������������������������������������������1����

1���������������������������������������������������������������

�������������� ������ ������� ���� �� �� ���� ������������ ���������������

����� ��� ����������� ������� ����� ��������������� �� ���������

���������������� ��������������� �� 1���� ��� ������� ���������� ������

�������� ������������ �� �������������������������� �� �� 1���� ��� �� �

���������������� �1����<� ������ ������������������ ��������������

������ ��������� �������� ������� �������� ��� <���������� ������ ������

�������������������� ������������������������������Q� �������������

���������������������������� ��������� ���������� �������� �������

��������1���

>������ ����<����� ������� <����� ���������� �����<����������

���������� ���������� ������ ����� �������������� ����������� ����

�������� ���<��� ������ ����������������� �� ������������� �������

��������� ��� ��������������� ���������������� �� �������� ��������

������� �� ������������� ��������� ������������������ ������������

�������������������������������������������������������������������

�������� ������� ������������������ ����������� �� 1���� ��� ��������

��������� ��������� ���������� �������� � ���� �������<����� �� �����

���������������>������������>���>����11��������1�����������������

�������������� ���������� ����� ������������ �������������� �����

��������� ���<����� ������ �� �������������� ������������������� ���

<�� ������������������������ ������������� ������������� ������� ����

������������ ������������� ���������������������������������������

���������������������� ������<� ���� ���� ������������� �������������

����������������� �� ����� ��������

������� ������������������ ������������������� ���������

������ ���������������� ����� ����� �������� ������������ �� ������� ����

���� ���� �����������<�<��� ���� ������� ��������� ���������������� �

���������� �������� ������ ��������� �� ������� ���������� ���������

���������� ��������������������������� ���������������� ������������

������ ������������ ������ ���� ���� ����<������ ��� ����������� �����

��������� �������� �� �<��

����� 1�� ������� 1���� ��� ���������������� ��� �������� ���������

��������>������������ ��� >������ ��� ����������� ���������� ������

����� ����� �� ��������������� ������� �������������� ��� ���������

������� �� ������� �������� �� �������� ��������<<��><����� ���

���������� �� ����������� ����������� �� ������������� ������ ������

�������������� ���������������� ��������������� ���������������

���������������� ������������������ ��1�������������� >��������������

�����������������������������������������������������������<����



� �

����� ������� �� ���<�� ���������� ����������������� �������� ����������

������� ������������ �� ���������������� ����������� �>��������

>��������������� �����������<���������� �������� �����

������ �� 1���� ��� ���������� ������<�������� ���������� �� ����

<����� �������� ��������� ������������������ ������������� �����

��������� ����������� �������� ��������������������� �� ��� ���������

����� �� ����� ������� ���������������������� �������� �� ����������

����������� ����������� 1����1���� ���� ������������ ��������������� �

��������� ����� ������ ��������� �� �� ���� ������ ���� �� ����� ���� �������

������>�������������������

<����� ������� 1����1���� ����� ����������� �� �������������� �����

������������������������������������������������������������������

������������������� ������ ���<�������������� ����������������������

�� ����������������� ��������� ��� �� ������� ����������� �� �� ����� �� ����

��������<�������������>����������� ����������� ������������� ��<����

������ ����������������� �� ���>� �� 1���� ��� ����������� ���� 1Q1�� �

��������� ����� ����������� ����������������� ������������� ��<�

��������Q���1�������������������������1��������������������������<������

����������� ������������ ����������������� �������� �� ��������

����� �� �� ������� ����������� ��� ������������ �� ������� ��������

1������ ���� �� ��������� ���� �� ������� �������� ����<�� ���������������

����������� ������ ������� ������ ����������������Q� �� �� ����� �� �����

1���������������������1������������

���������������� ����������� ��� ����� ���������� �� ����������� �

����������������������������������� ������ ������������������ �� ����

����������� ���� �� ���������������� ����������� ��������� �� ������

�������� �� ����������������������������������������� �<����� >�<��

�����<�������<���������������������������������������������������

�� 1����1���� ���� ������������ ������������ �������������� ����������

���������������� ��������� �� ������������������ ������������� ������

<�����������<����������������������������������������������������

��������������� ������� �� ������������ 1� ����� ���������� ��������

���<��������������������������������������������������������������

�� ���<������� ��� ����� ����������� ���� �� �� <����><���<� ���� ���

���<��� ����� ������������� ���������� �� ������� ����� ���������������

��������������� ����� ����������� ���������� ���� ��������� �� ������Q

1�� �������� ������������� ��� ��<��� ���������������� �� ��� ������

��������� �������������������������� ������������ ������ ������� ����

������������ ��������� ���������������� ���������������� �������

�����



� �

<�����<������ ���<������ ��������������������������� �������

��������Q� ������� ���<����� ������� <����� ����������� �� ��������

������������������� ���<������������������������� ����������� ������

��<����������������� ������������������� ��������������� ��������

�������� ���� ������������� ��������� ������ ���������� �������

������������� �������������� �� ������������� �������������� �� �����

������������ ��������� ���� ����� ������� ���������������� ���� �����

����� ������ ����������� ����������� ���������������������� �����

������ ���������� �� ������������� �������� �������� �� �������� ���

�������� ������� ���� ������ �� ������ ������������� ��������������

���������� ���� ���������������� �������� ����������� ����������

�������� �������� ��������������� ����������� ����������� ��������

��� ���������������������� �� ����������� ��������������<������� �����

��<��������������� �������� �� ����������������������������� ���� �

������������ �������� �������� �����������������������<���������

������������� �� ���� ������ �������� ������ �����������

����������� �� ���������

1������������������ ��������� �� ������������������<��� 1�������� ��

���<���������������������������������������������������������������

�����>��1����1�������������������������������1�������������1����1����1���

��� <�������Q� <����������� ��� ��� ��� 1� �� ������ >����������<�����

������������������������� ���1����� ����

���>��������1���������1�����1�������11������1������������������������

���<�������������������1���������

������<<�>�����������������1���������������

�������<������11��1��

�������<�����������������

�������<���������

1���<������������������1��������������

11�� ������� ����� >��������� �� ���>� ������� ��������� �� ������

������������������������<����������� ������<��������� ��������� 1���

1������<<�>�����������������1�������1��������

1���>���������������������������������

1���>��������� >������ ����� ������<������������ �������� �� ���� ��� ��� 1�

1����1�����<����������������������

1��� <�������� >�<�� �������������� ��������� ���������������� �

���������� �� �������� �� ������������ ������������������� ����������������� �

��������� ����� �� 1������ ���� ��� <�������Q� <����������� ��� ��� ��� �� �� �����

>�<�<�����������������������1����� ����<������������� ��������1�� ���1�� ���1�

����������������������>��������1���������������11�����1���1���������������������

����

1���<���������������������1����������������������������������������

1���<������������������1�����1���



� �

1���<��������>�<�������� �������� ���

1���>��������1���������1������������1��

����>��������1���������1����������������

�1�����<<�>�����������������1�����11��������1�

��������<������1���

����>��������1���������1�����1������1�������������������������

����>���������>����������������������1�������1�

����<���������������������1���������������<������������������1���������

���������������� ������

����<���������������������



� 1

���������	�V

������������������������������������
�����������������

� <����������������� ���������������� ������������������>� �

� ��� �� ������������������� ������������ ���������� ����������������

��������� �1��� ������� ��� ����������� �������� ��� ������������� ��

�������������� ����������� ������������������������� �������������

���<������������������������������������������������������������

��� ������� ������� �������� �������� ������ ���������� ���� ���<���

������������ �����������<���������� ������������ ���������� �� ������

�������� ����������� ���������� �� �������� ������������ ������������

����������������������������������������������������������������

���>���� ������� ���������1������ ��1������ ���

<��������� ������� ��������� �������� ���� ������������� �� ����

������� ������������������ ��� ���� ������������ �� ����������� ������

�������� ������������� ������������� ������ ������������ �������������

��������������������������������� ��������� ���������������<�������

���� ��������� ���������� ���� ������� ������������� ����� ����������

��������� ���� ����������� ������������ ���� �� ����������������

�����<������� �� ���� ������������ >������� �� ������������ ������� �

������������� ���<����� ������������������>� ��� 1����1���� ���� ��

�����<��� ��������� ��� �������� �� ����������������������� ��������

��������� ��������� ����������� �� ��<�����������<�������������� �

����������� ����������� ��������������������������� ����������� ���

����������� �� ������������ ������������ ���������<���������� ������ ��

�������� ��<����������<���� ���� ���� ������������ �������� ���<��

�������� ������������� ������������������� �����������������>�� �� ��

�������������������<��������������������������������������<�������

���� ���������� �������� ������� ������������ �� �������<�������

����������� ��������� ������������ ����������� ��� ����������� �

������ <�� ��������� ������������ ������������ ��������� ��� ������

UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
V/������	��	�	��*�#	�����	� ������������ �� �������� ���������� ������

����������������������<��������� ������� ����������� �� �������������>�

����>�>� �������������������������������� ������������������������ �����

���������������������������������������������������������������������

�>��������� >��������������Q��������� ����������� ��������� �����������

������ �� ��������� �������� ����������������� ��������� ����������>��� ����

���������������������� ������ �1��1�1���� ������ ������������ ������� �� ���



� �

���������� ����������� �������� ��������������� ����������������>�

������������ ����<������<������ ���������������� ������

�������� ��� ������ ��<����� ���������� ��������� ��������������

�����������������������<������������������������������������������

�� ���� ���������������� ����� ��������� ������� ��>���������� ������

��������� 1������� ����������������������>�����������������������

���������������������������������������������������������������������

�����������>�������������<���������������� ���������������������

��������� ��� ���������� �� ����������� ����������� ����������Q� �����

������ ������� ��������������������� ��<������ �� ��������� ��������

��� �������������� ���������������<������� �� ����� �� ������� ��� ����

��������� �������� ���������� �������� �������� �������� �����������

��<������ ���������� �������������� �� �����<������� ����

�� ��<�������� �������������� ������� �� ��� ������ �������� ����

���<�� �����<��� ����� �� ��������� ����������������������� ������

��������� ���������� �������������������� ���� ������������ ���������

�� ��������� ����������� �� ��� ���������� ������������������������

������������������� ������������������ ���������� �� �������� �� �����

������� ���� ������������ �������������� ��<���������� �����������

�����������>���������������������������<�����������������������

�������<�������������� ������������������� ��� ��������� ���������

����������������� ��������� ����������� �� ������������� �������

���������������������� ������� �������� ����������� �� �������

������ ������� ���������������� ������������� ��������������������

����� ���������� ��<�� �������� ��������� �� �������� ����������� �

�������������������>�������� ��������������� ��������� ��������

�����������������������������������������������������<����������

���������� ���������� ������� �������������� �� ���������� ��������

��������� ����������� ��������� ��<���������� ���������� ������

������������ ����������� ����������������� ���������� �����������

���<�������� �� ���������� ������ �� ����������� �� ��������� �� ����

��������

��� ����� ���������������� ����������� ������������ ��� 1��������

<����� ������������ ���������� ���������� ��� ����� ����������� �����

������ ����������� ����������� ��������� ������������� ��<���� �

������� ������������� ������������������ �������� ������ ��� ���� �

�����������������������������������1��1�1��������������������������

������������ ��� ���1��������������� ����������<�������� ���������

���������������������������������������������������� ����

<�� ������� �������� ���������������� ����������� �����������

������������������>� ��������� 1���� ��� ����������������� ����� ������



� �

����������������������<�������������������������������������������

����������� ������� �������������� ����������������� ��������

����������� ���� �������������� ����� ������������ ����������� ��

��������� ����������� ����������� ������������ ����������� ���������

���1����1������������������������������������������������������<�������

1���� ��� ������������������������>��1���������<�������� ����������

����<����� �1�� ��������������� ��������� ��� 1������� ��1�������1���� ��

���������� ����������� �������� �� ���� ����� ����� >�� ����� ��������

���������� ������������ �������� ��������� ��� ����� �������������

���������� ��� ������������ ����<��� �������������� ���� ��� ����� �����

����������� ���� �� �������������� ���������� >������ ������ �����

������������ ��������� ��������>� ������������������������� ����

����������������������������������������������������� ��������������

������������<������������ �������� �������� �������������������

������������� ���������� ����������� �� ������������� �������� ��

1����1���� ���� ��������������� ���>� ������������ ��� ����� ������

��������� ��������� ��� ����� �� ��� ������ ���� ������������� �������

�����������������

�������� ���������� ���� ������� �� ��������������� ������������

���������� ��� ��������� ������������ ����������� �� ���������� �����

�������������� �������� ���������� �����������������������������

���� ���������������� �� 1���� ��� 1���� ���� �� ����������� ���������

�������������������� �<�������<�������<���������������������������

�������������� >�������������� ��������� ����������������� ��������

����������� ��������� ���� ��������������� ������ ����������� �

���<����� ������������ ���������� ����������

(���	��������	*���%��%�	��	�����*��/�	���������	�����*

������>����������� �����������������<����� ����������� �� ���������

��� �������� ����������������� �������� �������� ���������� ����������

�������� ���������� ����������� ������������������������� ��������

�������������������������� ������� ������������ �����������������

�������� ��������� <������� ������������ ���� ��������� ��� ������ ���

�������� ���������� �� �������� ���������� ���������� ����������� �

������������������������� ������<��������������� ����������������

>����������� ����������� ������������ ��<����� ���������

���������������� ����<������������������� ������������ ����� �����

���� �������� �������� ����������������� 1�1��1���� ������ ��<�����

����������������������������<�����<���������<����������������

����������� ����������� ���<�������� �� �����������<�������������

�� ���<�������� �������� �������������������������������� ���� ������

������� ��� ����������� �� �����>�������� ����������������<�������



� �

������������������ �� ��������������<������ ��<������������������� �

�� ����������������<����������������������<�������������� �������

���������� ����� ���������������<����� ���������� ���������������

���������

>���������� ������ ������ ���������� �������������� �������

��������� �������������������� �� ���������� ������������ �������

������� <�� ������� �������� ���������������� ����������� �� ��������

�������� 1���� ��� �� ����� ���>� �������� ����� ����������������

�����������������1�������������������������������������1�������������

����� ������������������� ������������������� ������������������� ��

������� �������������� ����������� ��� ����<�� �������� �� ����<����

������������ ��<���� �� <������ �������� ����������� ����������

���������������� ��������� �� �������������������

>�� ���������������� ���������� �� ��� ��������� ���������������

�������� ������ ������������� �������� ������������<��������������

��������������� ���>� ��� �� ����� 1���� ��� ��������������� ��������

���������������������������<����������������������� ��������

��������� ��������� ������������������� �� ��������� ��� ������������

���������� ������� �<������������� �� ����<������ ������� �<�������

����������������������<�����������������������������������������

���������������� ���������� �� ��������� �� ���������� ������� �����

������������ ��������� ������������� ������������� ��� ���������

������������������������ �������� ������ ��������������������������

�������������������������������������������������<����������

�����������<�����������������������������������������������������

��������1�����������������������������������������������������������

������� ����������������������� ������ ������ ������������ ����

�������� �� ��������������������� >����� ����� �������������� ���

������� ������������������� ����� ����<����� ������ �� �����������

���������� �� ���������� �������������� ������������� ������� �� ������

����� ��������� ������� ��������� �� ����� ��<������ ��������� ������ �

�������� ������������ ������� ����� 1���� ��� �������� ������ ������

���������� �� ���� �� ������ ��� ������������� ���������� �� �� ���������

������������� �����<����� ��������� ������������ ��� ������ �� �������

���� ��� ��������� �� ������������������������ �� ������� ��<����������

������ ���������� ����<������ �� ������������� ��������� ��������

������������ ���������� �������� ����������������������� ������

�������� ����� ������ ����������������������������<���� 1���� ��� ����

����������������������� ������ ��������������������������� 1���� ����

1���� ��� ���� ���������������� ���1� ����� ��������� ���������� ��������

������ ��������� �1������<������� �� �������������������� ����������



� �

������� �������� ��� ������� �� ��������� �� ��� ������� <���������

��������� ������ ������ ��������������� ������� ������� ���� ����������

������ �������� ���� �� ������������ ����������� �� ��>���� ��������

����������������� �������� ���� ���<� �����������<����� ������ �����

�������������� �������� >����������� ������� ���������������� ����

���� ��������� 1���� ��� ���� ������ ��� ������ �� ���������� ������������

������� ����� ��� ��������� �������

�� ������ �� �������������������� ������ ����������� �����������

��������� ������� ����������>� ������������������������ ������1��

������� ��������� ���������� ���������� ��� ������������� �������

��������������������������������������������>���������������������

������� ������������ ����������� ���� �� ����������� ���� �� ��������

����������� ������������������ ����������� ������ ���������������� ���

����������<�����������������<�����������������������������������

�������������������� ������������ ����� �� 1���� ��� ������������ �����

������ ���� 1�������������� ������������������������� �� ����� ���������

��1����������������������1��1��������<�������������������������������

��������������������� ����� ���������� 11����������� �� ��� ���������� �

������������������ ��������1����������������������<<���������1���

��������������� �� 1��� �������<�� �� 1���� ���� ������� ������� ���� �����

���������� ������� �������� ���������� �� ��������� ���������� ���

��������������<������������������������������������1��������������

1���� ��� ������������� ���������� ���������� �� ����������� ���������

��� ������ ���������������������������� �������� ����

������ ���������������������������� ���������������� ���������

�����������1��������������������������������������������������������

������ ������������ �� �������� �������� ���������������� ���������

1����1���� ���� ��<�������>���������������������������� �����������

������� ��1���� ��� ��1���1������������������������������� 1�������<����

1���� ��� ���������� �� ����������� ������ ���<������ ���� �� �����������

���� �� �� �������������� ����������� >�� ����� ���<������������ �����

������������������������������1������1����������11������1������������

�������� ���� ����� �������������� �� ��� ���� ����� ������������ �����

������������������������������������������1������1���

����� 1���� ���� ����������� ��� ���������� ����������� ������� ����

���������� ���������� �� ����������������� �� ���������� ����� ������

���� �������� ������������ ����� ��������� ��������� ������������ ������

����� ��� ������� ������� ���� ���������� �� ���<���������������� ����

������Q�������������������������� ����������>����� ������ ���� �����

��������� ������������ �� ��������� ����������� ���������� ���������� ��



� �

������������� ����� �� �������� ���������� �������� �������� �� ������

������������� ����� ������������� ����������������� �����<��� �� ���

��������� �������������������������� 1���� ��� ����������������

������������ ��������� ������ ������������ �� ������� ������<����

����������������������������������������1�����������������>�����

���������������������������������1���������1�����1���������1���������

�<���������� ���������� �������� ��� ���������� ���� ��� ���� ��<���

������� ������� �� ���<�������� ��������� �������� ������� ���������

���������� ���<���� ��������

��������

��������� �������������� ���<����� ���������� >���������� ����

��1����1����������������1��

�<�� �� ������ 1������ ���� ������������ ������������ ����� �����

���������� ���� �� ��������� ���� ���� ��������� ��� ����� ���� �������������

������������������������������������������������������������������

�������������������������������������<��������������������������

����������������������������������������������������������������

�������11��

>���������1���������������������������������������������������

��� ���������� ������������ ��� �������� �������� ������ ����������

������������ �������������������������� ������������������� ������

����������� �� �������� ��������������� ������ ������������� ���������

����� ������� 1��� �� 1���� ��� ����������>� ����� ����������������� �<�

1�������������� ��� ����� ���1�� �������������������������� ����������

1� �������� ���� ���������� ������������ �� �������������������������

>���

������������

�����������
��������<�

��������

������

��������

������

�����������
�����������

����������

�����

������

�������

������

����
������

�����������

����
��������

�

1���� ����� �1��� �11� ����� �� ����

1���� 1����� ����� 11��� ���1� 1�� �����

1���� 1����� ����� ����� ����� ��� �1�1�

1���� 1�1��� ����� 1��1� ���1� ��� �����
1���� 1����� ����� ����� ����� 1�1� 1�1�1�

1���� ������ ����� ����� ����� 1�1� 1�����

1��1� �1���� ����� ����� ��1�� 1��� 1�����
1���� �1��1� �1��� ����� ��1�� �1�� 1�����

1���� ������ ����� ����� ����� ���� 1�����

1���� ������ ����� �1�1� 1�1��� ��1� 1��1��
1���� ������ ��1�� 1��1� 1���1� ���� 1�����

1���� ������ ����� 1���� 1���1� ���� 1�1���

1���� ��1��� ����� 1���� 1����� ���� 1�����
1���� ������ ����� 1���� 1����� ���� 1�����

1���� ������ ����� 1���� 11���� 1���� �111��

�



� �

������>���>���>����������������� ������������������������� �����

���������������������������������������������������������������

��������� ������������� �� ��� ������������� �������<�������� �����

�������������������������� ��������������� ����������<�������� >���

����� ��������� ���������������� �� ������ ��������� ������� ������

��������������<���������������������������������������������������

<��������� �� ���������� ���������������������� �� 1���� ��� ��� ��<���

1����������������������1������������������������������ �1���

����	������� �� ���������� ������ �� ��������� ����������������

�������� ���� ��<�� ������������������������ ������������<�<��� ����

��� ���������������������� ���������� ����<���������� ���� �������

���������������� �������� ��� ���������� ������� ����������� �����

����������� ������ ����<���� ���� ���������������� ���������� �1���

��������� �������������� ���<����� ������������������>� �� 1����

1�����������������������������1��������������������������������������

������������������� ��<������ �� ����������� ��� �����<����� �����

����������������� �������� ���������� �������������� �� ����������

�������������� �������� ���<����� �� 1����� 1���� �� 1���� ����� �������

������� ������������� ���������

<�������������������� ��� ����� ������������������ �������������

������ �� ����� ���������� ��������������� ����������������� ��<����

������� ������������ ������ ���������� ������� >����������� �� �����

��������������� ��<���������� ��� �<�� ��������������� �����

1���� ���� ������������ ���������� ������� �����������<�������� �

��������� ��������� ���������� ����������������������� ���������

���� ��������� �����������������

��1�����������������������������������������������������������

�������������������������<����������>���<����1���������������������

�����1�������������������������������������������������������������

����� ����������� ��<��������� ��� ������� ��������� 1���� �� ������

1������ ���� �� ���������������� ����������� ��������� ������������

������������������������������������� ������������<��������������

����<������ ����<������ �� �������� ����� ��<�������>�� ���������

������������� ��<������������������ ��������������� ��������������

����� >���� ����<������� �������� ������� ���<�� ��<����� �������

<����� ������� ��������<����� �� ����������

�� 1���� ��� ����� ��<��������� �� ��������������� ��� ����� �������

��<��������������������������������������������������������������

��������������������������������������1��������������������������

�������� ���<����� ��<��������� �������������� �������������������

<���������������������������������������������������������������1���



� �

�� 1���� ��� ����������� ������� ���������<���������� ���� �� ������

������ ������ ������������������� ������ ��� ������������ �����������

����� �� ������������� ���� ��������������������������� �����������

����� ��<��������� ��1����� �� �������������� ��������� ���������

�������� ��� ����� ������������ ����� �������� ��������������� �����

��������� �� ������������������� �������� ��<������� ��������������

�� <������<��������� ��������<<���� �����<��������� ����������

�������� �� ��������� �������� �������� ��<��������� �������������� �

������������������������ ��������������� �������� �1���� �� �����

1�������� �������1������ ���� ����� ��<��������� �� ������������������� �

������������� �������� ���� ����������� �������� ��<���������

��������� �������������� �� ���<�� ����������� ��������������� ��

���������������� �� ���������������������� �1���

�� 1���� ��� �� �� �������� ������������� ������������ ����������

����������� ��<��������� �� ����������� ���������� ������������ �

1���� ��� ����������� ����������� ������ ������������ �� ���������� �

1�������������1��������������������1�������������1������

>�� ����������� ������ ������������ ��<��������� ������������

�������� ������� ����� ������ �������������<������������������� ����

�������� ����������������������� ��������� ��������� ������ ���� ������

������������<����������������������������������������������������

������������ �� �� ����������������� �������� ���� ����� �����������

�������� ��������������� ������������>������� ���������������������

��� ����������� ������������� �������� ���� �������<������� ���

�������� ���� ���� ���������������������� ����������� ��������� �����

���� ����������� ������� ����������� ���� ������ �� ��������� ���� ����

����������<��������� �����>� �� 1����1���� ���� ���������� ��� 1���� ��

1������1���

<�� ������������������� ����������� ��<��������� �� ��������>

����� ������������ ������ ���� �� �������� ��� ������� ������� ����� ���

�������� ������������� �������� ��� ����������� ������ �����������

��<��������� �� ������������ ��������� �����������������������������

������� �������� ���������� ���� �� ����������� ����������� ��<�����

��������� ���� ������ ����������� �� ���������� ��� ����������� �� �����

��������������� ������� ���� �� �� �����������������

������������� ����� ������ ��������� �������� ����� �����������

�������������������������������������������������������>��>����

�������� ���������������� ������� ����������� �� ������ ������<���

<������� ������������� ����������� ��<��������� ���� ����� ��� ������

���� ���������� ��<��������� �� �������� <�������� 1���� ���� �������

�������������������� �����<������� ����������� ��������������<����



� �

��������

����������� ������� ����������� ���� ������ ����������>

��1����1���������1��

���� ������������������ ��������� ����������Q� ��� �������� �������� �

1�����������������1�������������������������������������<�����������

��������� ����� ��������� �� ������ ��� ������ ��� ���������� �������

������������ �����

������ ����������� ��<������ ��������� ������������� ����� ����

������� ������������������������� �� 1���� ��� ����������������������� �

1������������������������������������������������������������<�������

��� �� 1���� ��� �� ����� ������ ���������<��� ������� ��������������������

��������� � ����������� ��<������� ���� ������� ���������� ������� �� �����

����� �� ����������� ������������ �� ������������ �� ������������������

������ ����������������� ������������ ���������� �������������� �

���<�� ������������ ������������������������ ��� ��������� ������

��������������������������� ����������������������<�������������

���������� �������������<��� ��1��

����������� ��<��������� �� ������������� �������� �����������

����� ���<���� ����������� �������� ������ �� ���������� ��<���������

�� ������������ ��� ����� ������������� ������������������ ��������� �

��������������� ����������� �� 1���� ��� �������������� ��<����� �����

������� ����������� ���� ������� ��������� ���<������� ����� ��������

���� ����������� ��<��������� ���������� ������ ��������� ��������� �

����������� �� �������������������� �� 1���� ��� ������������� 1������ ��� �

<���������������������������������

>����

���������������

�����������

�������������� ������
������������

����������

�����������

����������

1���� ���� ���� ���� ����

1���� ����� ����� ����� �����

1���� >������������ >������������ >������������ >������������

1���� ����� ����� ����� �����

1��1� ����� ����� ����� �����

1���� �1��� ����� ����� �����

1���� ����� ����� ����� �����

1���� �1��� ����� ����� �����

1���� ����� ����� ����� �����

1���� ��1�� ����� 1���� �����

1���� ����� ����� 1���� �����

1���� ����� ����� 1���� �����

1���� ����� �1��� 1���� �����

�



� �

����������� ��������������<��������������������������������<�������

������������������������������������������������������������������

����� 1���� ��� ���� ���������� �� ������� �������� ��� ������<���� �

���� ������ �� �������������� �������������������� ���������<������

�������������������� ������������������ ��<��������������� �������

��������� ���������� ����������� �� �������������� 1���� ����� �� �<����

���������������������� �����<�������������������������� ��������������

������������������������������<��������������<���������������������

�����<���������������������������������������������������������<��

����� �<������������������ ��������� �������������� ��� �������� ����

<������������� ����� �����<����� ��������������� ��������� �����

���������

����������� ������� ����������� ���������������������

����������>���1����1������������

<���������Q���� 1���� ��� ������������� ���������� �������� �������� ������

�������������������������1����������������������������

��1�������1���������������������������������������������������

��������� ���������� ����������� ���� �� ����������� ���� �� �� ��������

������������>���������������������������������1�������������������

���� �� �������� ����������� ����� ������������ ��� ������������� ������

��<��������� �� ���������� ����������� ����������� ������� ���� <����

�������������� 1���� ��� ���������� ��������������� �����<�����������

��<�������� ������ ��������������� ������������ ��<������ ������ �

������������� ��� ������������ ������������������������� �� ���������

��������������������������<�����������������1����������1�������1���������

���������������������������������������������������1����������������

1���� �������������������������������<���������1���������� ����������

������������������������������������1���������������������������������

<���������������������������������

>����
���������������������

���������������������� ������
������������

����������

�����������

����������

1���� ����� �1��� ����� �����

1��1� ����� ����� ���1� �����

1���� ����� ����� ����� �����

1���� ����� ����� ����� �����

1���� ����� ����� ����� �1���

1���� ��1�� ����� ����� �����

1���� ����� �1��� �1��� �1���

1���� ��1�� ����� ����� �����

1���� ����� ����� ����� �1���
1���� ��1�� ����� 1���� �����

�



� 1

����������� ����������������������� ���� �� ���� ����� �������� ���� �

�������

�������������� ���������������������������������������������

��������������� ��������������������� ����������������� ��<��������

����������������������������������� �������������������������<��

������������� �������������� ����������������� ��������� ����

���>���������������������������������������������������������

����������� ����� ������� ����������� ������ ���������������� �������

������ ������� ��<��������� ������ �������� ���� �������� ��������

������ ������������ ��<��������� ���>��� ������� ��������� ��<����

����������������������>��������������������������������<�������

������ ����������� ������������ ������ ��<��������� �� 1���� ��� ������

���������� ��������� 1������ ���� ����������>� ����������� ����������

�������������<��������������<��������� ���������������� ��1���� ��� ��

1����������������������� ��� �������� ���������������������������>

���������������������������� �����1���� ��� �����

��������

��������� ������� ������������� ��<��������� ���������

��������>���1����1�����������������������������1��������� ����

<��� ������������>� ������������� ���� �������� ��<��������� �

���������� ���������������� ������������� ����� ������� ������������

�����������1����1������������������<������������������������������

�����������������������������������������������������������������

������������������� �����������������������������1��������� ����������

1���� ���������� ��������� ��� ��������� �� ��� ������ ���� �� ����� �� ���� �

>���� ��������������
>���������

����������
�������������������

1���� ����� ����� �1���

1���� ����� ����� �����

1���� ����� ����� �����

1���� ����� ����� �����

1���� �1��� ����� �����

1���� ����� ����� �����

1��1� ����� ����� �����

1���� ����� ����� �1���

1���� ����� ����� ���1�

1���� �1��� ����� �����

1���� ����� ����� �����

1���� ����� ����� �����

1���� ����� ����� �����

1���� �1��� ����� �1���

1���� ����� ����� �����

�



� �

1���� ��� �������������>� �� ���������� �� ���������<������� ������ ����

�����������1�������������������������������������������������������

������ �������

� ���������� �� ���<����� ��<��������� ���� �� ����������� ���� �� �

�������������������������������<�����������1��������������������1���

���1���������>����������������������������������������������������

������ ������<��������� ���<�����<������� ���������������������������

���������������>������������ ������� ���������

<��������� ������������ �������� ��������� ���������������� �����

���������� �����������>���������1���������������������������������

��<��������� �� ����������� ��� �����<����� ������ ����������������

�������� �������� ���������� ���� ������ �������� �� ���������>�������

��� ���<����� ��<��������� ��<�� �� 1���� ��� ��>� ������ �� ���� ����

���������������������������������������������1����1���������������

�������>� ������ ����������� ���� �� �� ������������������� ������������

����� ������������� ����� ����������������

���� ���������� ���������������������� ������>� ��������������

��� ������ ����������� ������������ ������������� �������>��������� ��

�����������>� �������� �������� ���������� ����������������� ������

����Q����� ������� ���������� ����� ������������ ������������<������

���� ����������� �����������>� ������������>�������� ����������� �

��������� ������� ��<��������� ���������������� ���������� �������

������ ��<��������� ���>��� ������������� ������ ������� ��<������

�� �������� ��� �����<������� ��� ���� ���<����� ���� ������ ��� ��������

����������� ����� ����������� ����>�� ��� ������������� ���� ��� ������

��<��� ����������� 1������ 1���� ���� ���������� ���������� ���<����

�����������>�� �������� ���������������� �� ��������� ����������

������� ��<���������� ���� �� ����������� ������ �� ��������� ����������

����������������� �� 1����1���� ���� ��>� ���������� ����� ��� ������� �

�������������������������1����1��������������������������������������������

������>���������������������������������������������������������>�

���������������� ��1�����<�����<������ �� ����������� �����<�������

����������������<����������1������ ������ �������������������������

���>� �������� ��<��������� ��������� ������������ �� ������� ��

�������� ����������� ��<������ ���������������� ����������

���������� �� ���<����� ������� ��<��������� �� ������������

������� �� �������� ������������� �������������� ������������ �����

����������� �� ���� ������ �� �������� �� ������������� �������������

�������� ��������� ��<���� ���������� ���������� ����������� �������

��<���������� ���������� ��� ��� ������� 1���� ��� ��� ������� �������� ��

�������� ��������������� �� 1���� ��� >������� �������� �� ��<�����



� �

���������������������������������<��������������������������������

������� �� ��� ������������� ������������ ������� ��������������� �����

������<����������� �����<������������ ����� ���������������� �������

����������������������������<������ ������������������������������

������� ����� ������ ������������ �������� ������������� ���������

����������� ��<��������� ��� ���������� ��� 1���� ��� 1���� ��� ��>� �

���>�����������������������������������������>���������<��������

��� ��������� �� ����� ��� ��������<�� �� 1���� ��� ����������� �������� ��

������������1��������������������Q������������������1��������������

����<�����������������1�����������������������������������������

����������������

�����������	�����*��>������������������������������������

�������� ���� ����������� ������������� �� ��<���������� ���������

������� ��������� ��� ������������� �������� ���������� ���������

����������������������������<�����������������������������������

����� ����������� ������������������>������� ����������������� �

���<����� ������1��� ������ 1���� ��� ���������������������� ����������

��� ���������� �� 1����1���� ���� ������������������������ ����<�������

���������<���������1���� ������������������������� ���������������

����������<�������<������������ 1���� ��� ��������������������������

��������� �����1����������������� 1���� ����

�� ���������������� ������ ������� 1���� ��� ����� ������ ��������

��������� ��� ����� ������������� �������� �� ����� ���� ���� ��������

������� �����������<���������<����<��������������������������

������� �������������� ��������� �� �������� ������� ���������� �������

1���� ��� ����������� ���<��� ��������� ���� �� ���� ����� �������� ���� �

1�1�� ���� >����<��� ������ �������� ������������������ ����<����

�������������>�� ��������� ����������� ������������������ ������

�������� ����������� ������������� ��������� ���������������

�������������� ������������ ���������� ������ ������� ����<�����

���������������� ���� ������������ �� ���� ���������� ������ ����������

�������� ��������� ���� �<��������� ����� �������� ������ ������

������

�>������������<���������������������������������������������

������������������1�������������������������>����<����������������

������������ �������� ������������ ������������ ������������ �����

���������� ��������� ����������� �� 1���� ��� �� ������������ ��������

����������������������<����� �������� �� ���<���������������� �

<<������� �������� ����������� ���������� ��<���������� �������

�������� ������������� �������� ����������� �� ����������������� �



� �

������������ <����������� �����<�������� ���������������� �����

����� �������� �����

�>�� ����������� ����������� �������� �������� �������� ����������

������ ������������������ ���������� �� ����������� ������ 1����

1���� ��������������������� ����������� ����������������� �� ��������

����������� �� ������������� ��� ����������������<���������� ������

������ �� ��� ����������� �� 1���� ��� ������������ �������� �����������

����������������������������������������������������������������

�� ���������������������� ��>���� �� ���<�� �������� �����������

����������������������������������������������������������������

����<����������������<����������������������������������� ������<�

������� ����������� >���������� �� ������������� ������ �������

���������������� ���������� �������� ������������ ����������� �

������������� ����������� ������������� ����������>��� ������������

�� ����������������� ���� ������� ��� ������������ ��� ������� ���������

������� �� ���<�� ����������� ��������������� �� ����������� ������

����������� ������

��1����������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������

������������� ������ ��������������������� �� 1���� ��� ��� ���������� �

1�����������������������������������������������������������������1��

�� 1���� ��� ���������������� ��������� �� ����������� �����������

�������������������������������������������������������������������

��������������� �� 1����1��1� ���� ������������ ������ �������� ������

��������������������������������������������������������������������

�����������������

��1���� ��� ����������� ������������������>����<�������� �� �����

��������<���������������������������������1������1�����������������

���� ��������������� ������������ ������������ ������ ���������

����������� ������������������������ ���� ����������� ������������

��������� �� �������� ���� �� ������������ ��������������������� ������

���������� �� <���������� ������� ������� �� ��<������� ��� �������

���������� �������������������<������������������������ ��������

������ �����<������� ����������� �������������� ������ �������������

����������� �� ����

�������������������������������������������>���������������

������� ����������� ����������� ��� ����� �������������� �� ��������

���������������� ����������� ������������ �� ������������ >��������

������ ������������ ������� ������������� ����������� ������ ���

�������� ��������� ����������� ��������� ��������������� ���������

��������Q� �� 1���� ��� ��� ������������ 1���� ��� ��������������������� �



� �

����������� ����<����� ���������� ��� 1������ �� ������ �����������

����������� ������ ��������� ��� ���� <�� ������� ��� ������� �������

��������� ����� �� 1���� ��� ��� 1���� ���������� �������� ��� ������ ��� �

1��������������������������������������������������������������������������

��������

��������� ������� ������������� ����������� ���������

��������>���1����1��������������������������1�������������

������� ����������� �� ������������������� ������������� ������

���������� �� ���<����� ������� ����������� ��������������� ���>�

������� �������� ������������������������������������ �� ���������� �

��������� <������� ���������� �� ������� ��������� ��������������

����������� ������ ��� �����<����� ������ ����������������� �������

����� ������ ������ ����<���� �������� �� 1����1���� ���� ��������������

�� ���������� ������ ���������� ��������� ������ �������� ���������� ��

��1����1���� ���� ����������� ���������������������� ���������� 1�������

������ ���������� ����������� ����������� ����������

���%��%�	� ���������� ������� ����������� ��� ���������� ����

�������� �������� ������������ ���� ����������� ����������� �� 1����

1������������������������������������������������������������������

1�������1���������������������������������������������������������

����� ����������� ���� ��� ����� ��������������<��� �������� ����������

��������������1��1���������������������������������������������������

����� ���� ���������� ���1����� ��������������������� ��� �����>������

�� 1���� ��� ����������� ����������� �������������� ����������� �������

������������� ������ ���������������� ������������ ������������ ���<��

>���������
>����

���� ���������� ���������

1���� �1��� ����� �1���

1���� 1���� 1���� 1����

1���� ����� 1���� �����

1���� 1���� 1���� 1����

1���� 1���� 1���� 1����

1���� 1��1� 1���� 1����

1��1� 1���� 1���� 1����

1���� 1���� 1���� 1����

1���� 11��� ��1� 1����

1���� 1���� ���� 1����

1���� ���� ���� 11���

1���� ���� ���� ����

1���� ���� ���� 1����

1���� ���� ���� ����

1���� ���� ���� ����

�



� �

��������1�����������������������������������������������������������

���������������������������1��1���������������������������������������

����1���������

���������������������������������������1�����1��������������������

����� �������� ������� ������������ ��������� ���� ����� ���������� �

���������������������������������������������������������������

������������������������������1�������������1������������������������

�����

<��� �������� ����������� ���������� ���������� �������� ��������

������������������������������<��������������������<�����������

�����<������<��������������������������<�������������������������

��������<���������� ������ �������� ���� �����������������������<���

����

<�<����� ����������� �����<���� <������� �� ��������������

��������������1������������������������������������������������������

1�� ��� ��� ���� �� �� ���� ����� ������ ������ ��������� ��������� �������

�������������<���� ������������ ������������ �������� ������������

1�����������������������������������������������������������������

���� ���������� ��������������� �����������<����� ����������� ������ �

1��1�������1������1�����������������1��������������������������������������

��������������������������������������������������

��������� ���� ������ ��<������ ��������� ���� ��� ���� �� �������� �

������ ���������� ����������� �� ������� ������������� �����������

���������� ����������� ���� �� �������� ������������ ���� �� �� �������

����������� ���� �������� 1���� ��� ���1����� �� 1��1� ������� 1���� ��� ����

��<����� ������ �� �������� �������� �� ��<���� ������ ������������� �

1���������������������������

<������������ ������������������������� ������ ������������� ���

�������������� ���������������������� ���������������������� ������

������������������ ������ �� ������������ 1� ����� ���������������������

�����������������������������������������������������������������

���������� �������� �������� ��� ������ ����������� ����������� �

���������������� ������� ������� 1� �� ���� ��������� ���� ������������

������������ ���������� �� ���������� ����� ������������� ���������

�� �������� ���<�������������������� ���������� �� ������������� �����

�� ������������� �������� ��� ����



� �

��������

�������������������������� ����������� ����������>

��1����1������������

��1���� ��� ��� ����� �������������� ���������<��������� �������

�������� ����������� ����� ������������� ���������� ��� �� ��������

1���� ��� ����������� ������ �� ��������� ��� 1� ����� ������ ��������������

������ �������� ������ ��������� �� 1���� ��� ��� ������������ 1���� ��� �

��������������������������������������������������������������������

������������ ������������� ������������ ������������� �� 1���� ��

���������1��������������������1������������>���1���������1�������1��

>���������� �������� ����������������� �������� �����<����� �� �����

����� ���������� ���� ���������������� �� ��������������� ���1���

<<������� �������� ��������� �������� ���1���� ��� ���������

������������������������� ���1��� �����

���������������������������������������������������������������

����� ������� ������ ���� �� ����������� ����� �� 1���� ��� �� ����� ��� 1���

����������������<�������1������1���������������������1������1��1�����

���������������1��� �� 11��� �� 1���� ��� �� ����� ��� �������������������

���������� �������������� �������� ������������ ����������� ��������

��������� ��������� ���������������� ������������� ���������� ��

������������ ��������� >��������� �� �������� ��������� 1���� ��� ��

����������������������������������������1������������������������

�������������������������������������������������������<��1���

��� �� ��������������������������� ���������������<��������<����� �

������������������������������ ����������>��������1���������� �

������������1���������������������1��1����������������������������

��� ���� ������ ������ �������� ����� ����������� �� ������ �������� �

�������� ������� ����� �� 1���� ��� �� ����� �������� ���������������� ���

�����<������ ������ ������� �������� ����������� �� �����������

�����������������������������1���������������������������������1�����

�����

>����

>��1����

�����������

���������

������������

������������

>����

>��1����

�����������

���������

������������

������������

>����

>��1����

�����������

���������

������������

������������

1���� ����� 1���� 1����� 1���� �����

1���� ����� 1��1� 1���1� 1���� ���1�

1���� 1����� 1���� 1����� 1���� �����

1���� 1�1��� 1���� ����� 1���� �����

1���� 11���� 1���� ����� 1���� �1���

�



� �

��1�����������������������������������1�������������������������

����������� ������ ������������ ���� �� ��������� ������ �� ��������������

������� ���������� �� 1��1� ��� ������������ ���������� ��� ����������

������������������������������������������������������������������

���������������������������������������<����������1����������������

��������� 1���� ��� ������ ��������������� ��������� ����<������ ������

����������������������1��1����������������������������������������

������������������������1�����������������������1����1�������������

�������������������� ��������������� �������� ������������ �������

������� ����������� �������������� ������ �����

�����<�������������������������������������������������������

���������������<�����������������������������������<�������������

����� �� ����������� ���������� ������ ���������<������������ ������

��������������� ��������� ����������� ��� ������������������� �������

������������������������<����������������<�����������������������

���������������������������������1����������������>���������������

������������� �� ������������� ��������� ��������� �� ���<�� ������>� �

������������������������������������������������������������������

���������� ������������ ����������� �� 1��1� ��� ��������� 1���� ������

�������������������<������1��������������������������1�����������

���� �����>� ������ �� ����������>� �� 1���� �� 1���� ��� �� ��������������

�����������������������

#�������������������������������������������������������

��������>��������������������������������������������������������

�����������������>�������� ������ �� �������� ������������� ������� �

��������� �������<������������������ ���� ������� ���������������

������� ��� 1���� ��� ����������� ������������ ���������� ����������

����������� ������� �� ��������� ������� ��������� <������� �������

����������� �� 1���� ����� ����������� ����� ��������� ������������ ����

������������ <������������ ��������������� �� ���������������

��������� ���� ��������������������� ���������� ������������ ��������

���������>����<����� ����������������1������ ���� ������������������

��������� ������� ����������������������� ������ ����� ��������� �����

������� ��������� �� ����� ����� ���� ���� ��������� �����������������

���������� ���������� ���������� ������������� �����������

������������������ �� ���������� ������� ����������������� �����

������ �� ������� ������������� ����� ����������� ����������� �������

��������� �������������������������� ����������� �������� ��������

���������� �� ��������������� ����������� ��� ������<������ �������

����������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������



� �

��������� �� ���������������� ���������� �������������� �� ������

������� ����������� ������������ ������� ��������������������� �������

����� ����������� ���������� ����������� ����������� ���� �� 1���� ��� �

��������>� ������Q� ��� ����������� ������� �� 1���� ����� �1����� ��

������������������������������������������1�����1������������������

������� 1���� �1������� ��������� ������� �� ���� �11������ ����������

���������� �� ���� �1������� ���������� �� ���� �������� <�� ����������

�������� ����������� ���������� ���� �������� �������� ���� ���������

������ �� ��������� ��� ���� �� �������� ������� �� 1���� ��� �����������

���������������������������������������<������������������������

1����������������������������������<�����������������������������

������ ����������������� ��1� ������ ���� ������������������� ��������

������ ��������� ��������� �� ������������ ��������������� �������

������������� ������� ������������������������������������������

���������>�� ����� ����������� ��� ����������� ������� ���������� �

���<������������ ����������� ���������� �������� �������� �������

����������� ������ ������������������������������ ����������� �����

1����1�������������

������ ������ ��������� �������� ��� ������� ��������� 1������ �

�������1���������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������>�����

�������1�����������������������������������������������������������

��1���������1��������1�����������������1�����������1���<������Q�������

������������� ������������� ����������� ���������� �� �������<�

�������� ����������� ��������� �� ����������� ������ ������������ �

������������������ ���� ����������� �� ������������ ������� ��������

����������<����� ������������������ �������������������� ���������

��������������� ����������������� ���������� �������������� ���

�������������� ���������������� ���������������������� �����

�������������������� �������� ����������� ��������� ����������

���� ������������ ��������� ������������� �� <�����������������

���������<�� �������� �� 1���� ��� �� ���������� ����������� ���� ������ �

��������� ��� 1� ����� ������Q� ��� ����������� �������� �� ���� ������ ��

���������� ���������� �� �1�� ������ ������������ ���������� �� 1���

�����������������������������������������������������<������������

��<������ ������ ���<���������������� ����������������<������ �� ����

�����������������������1��������������������������������������������

������������ ���������������������� ������������� ����������� ��1�����

������� ��������� 1������ ���� ������������������� ������������� ����

����� ����� <����� ������ ���<������������ ��<������� ���<������

������� ���������� �������� �������� �������� ������<�������



� �

��������

��������� ��������������� ��������������� ���>

��1�����1����������������

������������������������������������������������������������

�������� ������� ������������ ����������� ��� ��������� �����������

����������� ����� ���������� ���������������������<����������������

�<������������������ ���������� ������������ ���������� �� ������

����������� ���<������� ��� ������������ ����������� ����������� ��

��������� ������������ ����� �������������� ���������� ���������� ���

������������������� ��������������������� �������� ������� ���

�� 1���� ��� ��� ���������� �� 1���� ��� ����� �������� ��� �����������

������������1��1����������������������������������������������������

�����������������1������������������������������������������������

������������������������11�1���������������������������������1������

1������� ���������<����� ����������� ��� ��������������� ����������

����������������������� ��� ����� ��������� ������������������ �����

�� ���������� ����� �������� ��� ����������� ��������� ����������������

�� ������������������� ������� �������� �� ������������� �� �����

1������ ���� ������������������� ������� �� �������� ����� ����������

������� ������ ��� ������� ������ ������ ������� ����������� ���������

�����������

<�������������� 1������� 1�������

�����������������������������������������

�����������

�

1����

�

1����

������������ 1��1� ����

������������������������������������������������ 1���� ����

����������������������������������

��������������������

�

11�1�

�

����

>��������������������������������������� ���� 1����

����������������������������������� ���� ����

>��������������������������� ���� ����

>������������������������������������ ���� ����

<������������������������������������ ��1� ��1�

>��������������������������������������������� ���� 1����

������������������������������������������

���������������������������

�

1���

�

����

������������� ���� ����

>�������������<�����������<��������������

�������������1�������

�

����

�

����

<��<��������������<������� ���� ����

>������������������������������������

���������������������������������������

�

����

�

����

�



� 1

��������1������������������������������������������������������

��������������������������1�������1���������������������1�����������

�������������1���������������������1���������������������������������

��� ��������������������� ����������������� ����������������� �����

�������� ������ ���������� �������� ����������� ����� ����<������ ���

������� ������� ������������ ��������� �������� ���� ����������� �

��<������������������������������������������<����� �������� ����

������������������� ��������������� ������ ��������������� �� ������

��������� ���������������� ��������� ������

�� ���<����� ����������� ���������� ����������� ��������� ����

�������� ��������� ����������������� ����������������� �������

���������������� ������������� �� ����������������� �����������

����� ����� ��������� ����� �� ������� �������� ������������ ��������

������� �������������� ��<������������������� �����������>�� �

������� ��� ������������ ������������ �������<������� ���������� ����

������������������������������������������������������������������

���� ����������� ����������� �������������� ������ ����� �������� ����

<�������<���������������������<�������������������1����������������

���������� ��� ������� ����������������� �������� ������ ��� ��������

���� ������� �� ��������� �� ���������� ������������ ������� ��� ������

�������� ��������������������<����������������������������������

�������� �������������� �� ��������� ����������>�� �������� ����� ������

���� ����������������������������������������������������� �����

������������������������1����������1���������������������������

�������������������������������������������� ���������������������

����� ���<������ ����� ���������<������ ������������ ������ ������� 1��

������������� ��������������������� ������������ ������������������

�������������������1�������������������<����������������������������

����� ��������� �� ��������� ��������������������� ��� ����� ���������

����������� ���� ���� �� ��������� ���������� ��� ���� �������������

������������ ����������<�����������������<�����������>���������

����������� �������������� ��������� ����������� ��� 1���� ��� �� ��� ���

�������������������������������������111�� ������ �� ���������� ������

����������1������������������������1�

>�������������� ����������� ������������������������ ���������

��������1����1�����1������������������������������������������������

����������� ���������� ���������������������� ��<��������� ��� ����

������������������������������������1�����1�����1������1�������������

����������������������������������������������������������������

��1����������������������1����������������������������������1�����������



� �

��������������������������������������������������1��������������

�������������1��������1��������������

>����� ���������� ���� �� ����������� ������� ��������� ���<����

���������� ����<������ �� �������������� ������������������������ ���

���� �� ����� ������� ������������ �������� ������������ ���������� ��

��������������� ��������������� �������������� ��������� ������� ���

������������ �������������� ��������� �� ������� ������������� ����

������������������� ��������� �������� ��������� ����������������� �

1���� ���� ������ ����� ��������� ������������ ���<�������� 1���� ��� �����

����������������� �� �������� ��� 1���� ���������� ���������� ��� ������ �

1���������������1�������������

���������

��������� ������������� �������������� ��������� ���������

��������>���1����1������������1�������������

�� ������������� ���������������� ��������� ����������� ��<��

��������� ������������ ������� �� ������Q� �� �������� ��� ������������

������������ ��������� �������������� ��������� ����������� ���������

������ ������ ���� ��<������� ������ ��������� �� ������� ������������

�����������>��������� �� 1���� ��� ������������ �������������� ��������

�� ���������� ���������� ���� �� ���� ����� �������� ���� �� ���������� �

1���� ��� �� �� ���������� �� 1���� ��� �� �� ���� ��������� 1���� ���� �����������

�������������� ��������� �� �������� ���� ���������� �� �����������

������ ���� �� ����������������������������� �������� �� �����������

������ �������� �������� ��<����������� ������������� ������� ������

������ ��������������������� ������������� ��������������1����1���� ���

>���������
>����

���� ���������� ���������

1���� ���� 1���� �����

1���� 1���� ����� 11���

1���� 1���� ����� ����

1���� �1��� ����� 11���

1���� ����� ����� �����

1���� ����� ����� �����

1��1� ����� ����� �����

1���� �1��� ����� �����

1���� ����� ����� �����

1���� ����� �1��� ���1�

1���� ����� ����� �����

1���� ����� ����� �����

1���� ����� ����� �����

1���� ����� ����� ���1�

1���� ����� ����� �����

�



� �

����������� ����������������������� �� ������� �� ����� ��� ������ ������

����������������������������������<������������������������������

����

<�������������� ������������� ��������������������������������

����� ��������� ��������� ��������<��������������� ������������� �

���������������� ������������� �� �������� ��������������� �����

������������ ��������� ��� ������� ������ ������������� ����� ���������

������ >���������� ������ ���������� ���������������������� �����

������������ ������������� ����������������� ���������� ���������

���������������������������������������������������������<��������

�������������<����������������������������������������������������

������ ���������������������������������>���� ����������� ������

���� ���������������� �� ���<�� �� ���������������������������������

���� ���������� �� ����������� ��������� ���������������<����� �����

������� ��������� �� ��������� ��������������� ����������

�� ������� ������������������������� ������ ����������� ��������

������������ ������� �� ����������� ���������� ��������������� <����

1���� ������������� ���������<���������������������������������������

�������� ����������� ���� �� ����������� ���� �� �� ��������� �����������

�������� ���������� �� �������� ������ ������������� ����������� ����

�������������� �������������������� �� �������� ���������� ��� ������

<����� ������ ������������������������� ������������ �������� ������

������

����������������� ������������ ���������� ������������ �������

���������������� ��� �������� ������������������ �������>������������

����� ���������������� ���� �� ��������� ���� �� �� ��������� ����������

�������������������� ������ ���������<������� ����� �� ���������� ���

�������� ���� �� ����<���

��<���� ������������������������������������ ����������� ����

�������� �� ������� ������������� ����� �������� ��������� ����������

��<���������� ������������������������ ��������������� �������>�

����������� ������ ������������ ��<��������� �� ����������� �����

��������� �������� ������� ����� ������ ������������������ ���� ������ ��

�����������������������������������������������������������������

�������

����������� ����������� ��<��������� �� 1����1���� ���� �����

���������������������������������������������������������������

���<����� �� ���������� ������������� ���� ������ ������������������

�������<����1���������������������������<������������������������

�������� ����� �� ��������� ��� ����������� �������� ������� �� ��<�� �

1���� ��� ��� ������ �� �� ����� ��������� �������� ��������� ���������



� �

��������� ���<����� ������� ��<��������� ����� ����������� ���� ���

�������������������������������������������������������������������

<����������������������������������������1����������������������������

���� ����������� �������� �������� ����������������� ��������� ��

�������������� �� ������������� ����� �������������������<��������

�� ���<����� ������� ��<��������� �������Q� 1�� ��������� ����������

<������ �� ����������������� ������� ��� ������� �� 1���� ��� �������� ��

������������� ��������� ���� ���������� ���<������ ���������������

���� ��������� �� ��������� ��� �������� �������������������������� ����

����� ��<���������� �� ��������� ����������� ����������� �� ��������

���������������� ���� ����������� �������������� �������������� ���

����������������� �� ���� ���������������� �������� ��<���������� �

���<�� �������� �����������

<��������� �������������������������� ������ ������������ ��<�

���������� ����������� ������ ������ �� ������� ��� ������� ��������

1������������������������������������������������������������������

����������� ����������� ��� �������� ��������� �� ����������� ���������

��������� ���� �� ���<���� ������������ ����� �������� ����������

������� ���� �� ��� �� �������� ��������������� ���������� ������������

��<����� ������������ �������� �� �������� ����� ���������� <�������

����������� ���������� ���������� ��������<����� ������ �������������

������������� ����� ������ ������ ����<���

�������������������������������������>���1����1�������������

������ ���<������������� ������������ ����������� ����������� ��� ���

������� ������������������������������������������������� ��1���� ��

�� �������� ������������������������������������ ��������� �� �������

������������ ��<���� ����������� ����������� ��� ���������� ������

<���������� ������� ������

�� ������������������������� ������������������� ����<��������

���������� �� ������������ ������� ����������Q� ����������������� �

�������������������� ����� ���������� ������������������ ���������

���<������� �� �������� ��������<������������������ ���������� ���

���������� ���������� �� ������� �� ����������� �������������� ���������

�������������� ���������� �������������� ������������������� ����

������������������������������������ ��� ����� ��������� ����������

���� ���������������������� ���������������� ������ ������������� ����

����������������������1��������������������������������������������

��������������������� �����������

>���������� ��1���� ����������������������� ����������� ��<����

������ �������<������ ������������� �������� ���<������ ������

������������ �������� ������ ����������� �������������� ��������



� �

���������� ��������>� ��� ������ 1������ ���� ����������� ������ �����

������<�<��� ��������� ���� �� ������<������ ����������� ����������� �

��������� ���������������� �������������� 1����1���� ���� ��� ����� �����

������������������� ���������������������� ��������� ����� ����� ������

������������������ �� ���� ������ ���������������11���� ������ ��������� �

��� ����� ����� ����� ������������������������� ������ ������������

�������� ���������� ���������� ������������ �������������� ����������

������������������������������������������������������������������

����������������������� �� ������� ������ ������ ���� �� �����

����������� �� ���������

1� <���������� ��<��<�������� ���������������� ����������� ��������

������ ��������� ��������� �� ��� �������������� ��������������� ����������

1������1��� �>������������������������������>����>�����������<���������

��<���������������� ����������>����>�����������������>������������� 1����

1�� ��� �>������� �������� ���������������>����>������� ��1��������������

<�������������������������������>����������������<���1������������������

������ <������������� ��������� ���������� ���������� �������Q� ��������

������������������ ���������������������� 1����� 1��� ������ ���

�� >�>������1���������������1�������1������1�������1����������������������������

�����������1�������������1��������������������

�� ����<��������������1��

�� >���������>�<�� ���������������� ��������� ������� ���>� �� ����

���������������������� ������ �1��1�1���� ����������������� ��������� ������

�>������� �������� �� ������������� ����������>�>������� �����

�� >��������� >���>�� <����� ����������� ��������� ���������� ��� 1�

�������1�������<���1�����������

�� >������������Q�>�>������ 1���� ���� ��� ��� �1������� ������ �1���� ��� �������

����1������1�������1��������1������������������������������11�������������1�����������

��1��1�����������������1��1��������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������1���

�� >�>��������������1�����1�������1��1��

�� ����<������1�������������������������11�

�� >������������Q�>�>������1���������������1�������1������������������������

�������������������������������������11�1��

1���>������������Q�>�>������1�������������� ����������������� ��������������

�����������������������11��1��

11��>�>������1���������������1�������1��

1���>������������Q�>�>������1�����������������������������

1����������������<������������������� �������� ��(

1����������������Q�>�>������1���������������1��������������1��������������

����1������1�������1��������1�����������������������������11�������������1�����������

��1��1������������������1��1��������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������1���

1���>�>������1�����������������������



� �

1�������<�������1��������������1�

1�������<�����������������11�

1���>���������>������ ��� ������<������������ ��������<��� ���1����� ��

1����1�������������!#��!#�(

1����������������Q�>�>������1���������������1�������1��1����������1����������

��������������������������������1���������������������������������������������������

��� ���������� ��� ������ ��� ���������� ��� ������ ��� 1���1�� ��� ��������� 1��1��� ��� �����

���1��1���������������1��1��

����>���������>����������������������

�1��>�>������1���������������1�������1�������������������

����>���������>����������������������

�����������������Q�>�>������1���������������1�������1��1����������1����������

��������������������������������1���������������������������������������������������

��� ���������� ��� ������ ��� ���������� ��� ������ ��� 1���1�� ��� ��������� 1��1��� ��� �����

���1��1���������������1��1��

���� ����������� ��Q� >�>������ 1���� ���� ��� ��� �1���� ��� ��� ��� �1���� ��� 1��

����1��������1������������������������������11�������������1��������������1��1�����

�����������1��1����������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������1����������������������1��������������++��++(

����<������������<���������������� ����������>���������� �������1��

����>���������>����������������������

����>���������>�����������������������>�>������1�������������������

������

����>�>������1�������������1���������������

��������<������1��������������1�������������������

��������<������1���������������1����������

�1������<������1�������������1�������������������

��������<������1�������������������������

���� ����������� ��Q�>�>������ 1���� ���� ��� ��� �1���� ��� ��� ��� �1���� ��1��

��� �1���� ��� �1�� ��� ������ ��� ���� ��� ��������11�� ��� ������ ��1������ ��������1��1�����

�����������1��1���������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������1����������������������1��������������11�1��

����>������������Q�>�>������1������������������������������������������

����>������������Q�>�>������1���������������1��������������������������

����>�>������1���������������1����������

����>������������Q�>�>������1���������������1��������������������������������

������������1�������������������������������������

����>������������Q�>�>������1���������������1��������������������������������

�����������������

��������������� ��Q�>�>������ 1���� ���� ��� ��� �1���� ��� ��� ��� �1���� ���������

����1������1�������1��������1������������������������������11�������������1�����������

��1��1������������������1��1��������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������1���

����>�>������1��������������1�����������

�1�� <����������� ���������������� ����������� �� �������� �� >������ �

������� ���������� ������>������������ ��������� ����



� �

����>�>������1���������������1�������������

��������<������1���������������1�������������������������11�������������������

��������<������1���������������1�1����������������������1���������

��������<������1���������������1����������

����>������������Q�>�>������1�����������������������11��������������������

��� ������ ��������

����>���������>��������������������1�����

����>�>������1��������������1�������������������

��������<������1����������������������1�

��������<�������1����������

�1������<�������1��������

����>������������Q�>�>������1���������������1��������������������������������

����<����������������� ��������������1�

���� ����������� ��Q�>�>������ 1���� ���� ��� ��� �1���� ��� ��� ��� �1���� ��1��

��� �1���� ��� �1�� ��� ������ ��� ������������ ��11�� ��� ������ ��1��� ��� ������ ��1��1�����

�����������1��1���������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������1������������������������1��������������11�1��

����<�����������������������������

���������� ������������ ���� ��		������ ���������
�����	�

���	���������������	������� �����������������������



� �

�����������	��V

���������������������������������������
�����������������������

��������������������������>��������� ���������������������

<�������� ���������������� �������� �����������������������������

�������� �� ������� ��� �������������� ��� ���������� ���������� �����

����������������� ���������������������<����������������� ��������

��������������������� ����������� ������������������������<������

����������� ��������� ���������������������������� ����������� �����

������� ��������������������� �� ���<��������<����������<��� �������

�����������������������������������������������������������������

������ ���������� ���������� �� �������� ����������� ������������ ����

����������������1����1������������������������������������������

������� �1��� � ��� ������� ��������� 1������ ���� �� �� 1������ ���� �������

���������� �� ��������� ������������ �� ����������� �� ������������ ��

������ �������� ������� ����� ������� ���������� ����� ����������� ��

����������� ������������� ����� ������� �����<������ ���� �������������

������������������ ������������������������������� ���������������

�������������������������������������������������������������������

��������������������� ���������1������ ���� ���������������������������

������ ������������ ����������������� ���� ��������� �����������

������������������� �������������������� �� 1����1���� ���

������������� ������������ ���������� �������� ���� ��������

<����������������������������������������������>����������������

������ ����������>��<�������� ����������� ����������������������

��������������������� ����������������� �������������������������

��������� ��1����1���� ������������ �������������1� ����� ������������

�������������1������������������������������������������������������

��������������������������1���������������������������������������

�� ������� ��������������� ������� �� ������������ ������������ ��

�������������� �������� �� ��������������� ������� ��������������

���<������� �1���� ����<������������<� ����� �� ����������������

��<�������>�����>�����������1���� �����������������������������

���� ������� ��������� ��� ���������������� ����� ��������� �������

������������ ������������ ������������ �� ��������������� ������

<����<����������� ����������������������������������� ������������

UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
V%���������(�	������#	�������������������������������������������������

�������������������� ���������������������������� ���������



� �

������������������������ �� ��� ������� ������ ����<����������������>

����� ��������<��������������� ����������� ��� ������� ��������� �

�������� ������������� ��������� ����������� ���� ��������������Q� �����

����������������� ������������ ������������ �� �������������� ��

�������������� �������� �� ���������������� ������������ �� ������

��������� ����������� �������� �� ������������ �������� �����������

��� ����������� ������������ �� �������� ����<������� ���� ��������������

�� ���<����������������������� ���������������������� ������

������� �����������������<������� �������������� �������������

��������� ������������ �� ��� �������� 1���� ��� �������������� �������

�������� ��� ������������� ������� �� ������������ ����� ������ ����

������� �������� ���������� 1���� ��� �� �������� ����� ���������� 1����

������������� ������ ������ ����� ������� �� 1��1� ��� �� 1������� 1���� ��� ���

���������������� �� ����������������������� �����>������������������

������� ��� �������� ���<��������� ������������ ������� ���������

�������� ����� �� ��������� ���������� ����� ��������

���������������������� ������ �������� �� ������������������� �

����������� �����������<������������ �� �������������������� ����

��������������1�������������������������������1�������������������<�

�������������� �������� ������������ ��������������� ���������

���������������������������>���������1�����������������������������

����������� ������ ����� ���������������� ��� ���� ������ ����������

������������������������11������������������1����������������������

<���������1���������� ����� �<���������������������������������������

��������� ��<���� �� 1���� ��� �� ������������� �������� �� ��������

���������� ��������� ����� ������ �� ��������������� 1���� ������ �

��������������������������������������������������<���������������

��������������������� ������������������ �������������� ��������

��������� ����� ������ �������������� ���� ������� ��������������� ��

����� ��������������� ��������������������� ������������� �����<�� �

����������������� ������������������������������������������ ��������

<�����������������������������������������������������������

�� ���������������� ���<����� ��<��������� �� ����� ����������� ����

����� �� 1������ ���� �� ����������������� �������� ��� ������ ������ ��

��������������������������� ���������� �� �������� ��� �������������

���������� ���� ������� ����<����� ����<����� �� ��������� ����������

�������� �� ��� ������ ����������� ������� ��������� �������� �����

��������������������������������� �� ���<��� ��������������� ������

���������������������� ��������

�������������������������������� ��������������� ����������

�����������������������������>������������������������������������



1 � �

������������ ������������ �����<�� ������� �������������������� ���

�����<��������������������������������>�����>����1���������������

����������������1����� ��������1��1�������� ��������1������ �1�1��������

1���� �� 1���� ����� ������ ����� � �� 1���� ��� ��������� � �������� ��������

������������������������������������������������������������������

1��1� ��� ����������� ���������������������� �������<����<���� �����

��������������������� �������� �������� �� ���������� ������� �������

�� ���<�� �������� �������� �������������������>��<������ �������

������ 1���� ��� ����� �������������� ����������������� ��������� �

1���� ��� ��������� ��������������������� ������������ ������ ��������

������� �� ����������������� ��������������� ������������� �� �

1�����������>�����������������������������������������������������

������� �� ����� ������� �������� �� ���� ������� ��� ������������� ��

�������������������������������1�������������������������<������

���������������������������������>�������������������������������

�������� ���������� �� 1���� ��� ������������ ����������� �������

�������������� ������� ��������������������� ������������ ��������

<�������� ����� ������ ���������� ���>�����������<����<���� �� ���<�

��������������������� >������� ��� 1����1���� ���� ���>���������� ����

������������� ���� ����� ������� ��� ��������� �� ����������� ���������

��������������������������1������� ��������������������������<����<�

����������1�������1���

�������� ������������� ������ ��������� ��� ����� ���� ������

����������� 1���� ��� ��<������������������������������� ���������

������������������������������������������������������������1��1�����

������� �������� �������� ������������� <���������������������� �

������������� �������� ����� ������ �� 1���� � ��� �� ����� ����� ����� �11����

>��������� ��������� ���������<���� ���� ��������� ���� ���������

���������� ��������������� ��������� ��������� ��������������������

������������ �� ���� �������� ��������������

<������������� ��� �����<����� ����� ���� ������ ���������� �����

����������������������������������������������������������������

���� ������� ����������� �����<������� ��� �������������������������

������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������� ��1����1���� ���

�<������� ��� ������� �� ���� �� ���� ������������ �� �������� ����� ����

������������� ������ ��� ����������� �� �������� ���1� ������� ��� �� 1����

1���� ���� �� ����� ����������� �� ����� ���������� ���������������������

������������ �������������������������� ��������������������������

�������������������������������������������������������������������

�������������� ������ ������� �������������� ������������� ����������



1 � 1

�����������������������������������������������������������������

�� ��������������� ������������������������� ���������� �� ��������

�������� �������������� � ��� 1����1���� ���� �������� ��������1���� ����

������������� ������ ������ ����� ������� ���� ����������� ����� ��� �����

������������� �� >���>��� ������� �����>� �1������������� ����������

���������� �� ������� ���� ��������� ��<�������� ��������

<������������� ���>� ����������� ���� ������������� ������ ���

������� >����������� ������������������ �� ������� ����������� ������

����� �� ������������������� �������������� ��������������� ����<���

��������� ���� ������<������ ������������� �������������� �������

���� �������������� ����� ��� ������ ������ �� ���� ����� �� ��� ��<����� ��

���������������������������<���������������������������������1�����

���� �����<�� ��������� ��� ������������ ����������� ��������� �������

������� �������� �� ����������� �������� ��������� ���� �������������

���� �� �������������� �������� ��������� ������������� ��� ���� ����

������<������� ��� ��������������� �1���

��������������������������������������������������������������

��������� ������������ �����������<�������� �������� ���1����1���� ���

�������� �������������������� ��������������� ����������������� ����� �

������������ �������� �� ������ ������������� ������<����� �����

������ ���������� ��� ��������� ����������� �� ���������� �������

������������������������������ ���� ������� >����� ������ ���������� ��

�����<�������� ������ ��� ����� �� ������ ����������� �� ������������

����������������������������� ���������� ��������������������� 1���

����� ������������� ������������ �������� ���������������������� �1���

�� 1���� ��� �� ���������������� ���<����� �������� ������ �����

������������������������������������������ ����<���� �������� >���

������ ���������� ������ �����������������������������<����<��� �

������� ��������� ������ ������������ ������� ������������ ��� ����

����������������������� �������������������� ��>���������������

1���� ������������� ���������������� �����������������<�� �����������

���������������� ������� ����������� �� ������������� ������

������������� ��������������������<����<���� ��� ������� �����������

������������������<�������������������������������<��������������

������ �� �������� <�������� ���������� ������� ���������������

��������� �������� �������������������� �� ��� ���������������� �����

�������� ������ �� ����� ������ ������������������� ���������� ��������

���� �������Q� �� ��������� ��������� ������������<������ ����� �����

����<���� ��������� �����<��������� �������������������� ����������

����� ��������������������� ����������>�������������� ������ �������

���� ����������������� ������������<���� �������������������������



1 � �

�� �� ��������������������������� �������������� ��������� �� 1���� ��� �

�������� �>�������������� �������������� ������ ��� ���� �������������

������������������1���

������������������� ��<��������������������<��������������

�������� ������� ������������ ��������� <���� �� ��������� ��������

������������ �������������������� �������������� ��������� 1���� ��� �

����������������������������������� ������������ ���1��������������� �����

��1�����������������������1��������������������������1��������������1���������

���������������<���������������������������������������������������

��������������������������������<�����������������>���������������

������������ ���� ��������� ���������� ����� �������������� ��� ����

�������� ��� ������� ���������� ������ �������<������� �� ����� ���� �

<�������������������������������� ����������������� ��������������

����������� �������� ���������� ���������� ��������� �������� �����

���������� ��������

������������� ����<���������������� ����<���������� �������

�������� ��������������������������������������������������������

�������������� ����������� �� ���������� ������������ ����������

���� ����������������� ����������� �������������� ����������������

������ �� 1����1���� ���� ������ ��������������� ����<����� ������ ������

��������������������������� ���������������������1���� ����� ����� ��

1������������������������������������������������������������������

����� ��<���������������� ��� ������������� �� 1����1���� ���� ���������

����������� ��������������������������1���������1��������������1���

�� ������������� ����� �����>�������� �� ����������������������

�������������������� �������� ��������������������������� ��� ���

����� ������������� ��� ���������������� �� ������������������������

��� ����������������1���������������1������ ���� �� ������ ������������

���������������� ������� ���������������� �������������<���������

������������ ��<�������� �������������� �� ����������� ����������� �

1����1���� ���� ������ ��������� ���<���� ���<������ ��� ����������

���>���������������������������<����������������������������������

����������� ���������������� ������ �� ��������� 1���� ���<����� ������

<����� ���������������� �����������������<��� ���������� �� ������

1���� ��� ��� ��� ����������� ����� ����������� ������� �������� �� �����

������ >��������� ��� ��������� ������ ���������� ���<����� ���������

��������� ���������>������� 1����1���� ���� �� ������������ �������

����������� ����������������� ��� ������������������ �� ���<�� ������

������������� ������������>���������� �������� �� ������������� ��

���������1����1���� ���� ��� ����������� ������� ���������>������� �� ���

�����������������������������������������������1���



1 � �

���������������1��������1���������������>���������������������

������� ������������������������<��������� �������� �����������

����������������������������������������>�������������������������

�������������������������<��������1������������<�����������������

����� ����������������� ���������������������� ��������������� ������

�������� ����� ��������� �� ���� ������ ������<�������� ���� ������� �

������� �1����1���� ����� ������������ ������������ ������������� ���

����������������������������������������>�����������������������

�������������������������������������������� ��������<�����������

���� ��� ������� ��������������� ������������� ������������ �������

��� ���������������������� ��������

��������������� �������������� �����>���������� �������������

��������� ������������ ����������������� ���������� ��������������

����� ������������ ��������������� �������������������������� ���

�������� �� ������������� �������� ��������������� ������ ����������

����� ������������������������������<������� �����<������ �������

������ ������������������ ���������� ��������������� ���������� ����

������ �������� �������������� �������� ����������� ���������� �����

��������������� �� ����������������� ��������������� �������

����������� �� ���������

1������������<���<������<�� ���<�������� �������������� �������������

���������� ������������ �����>��<��� 1�������������<����������������������

�����������������>� ����������������������� ���������� 1��1��������� ������

���<��������>��<��<��������������� �������������������� ������������ �

��� �������������������>� �1�1�� ������� 1��1��� ������� 1�����<������������

<��������������������������>�����������������������������������������

������������>������������������������<���1��������1���1����������������<�

��������� �������������������� ��������������������� ������������ �� 1����

1���� ���� ���<��������������������� ��������������>� �������� ������������

���������1�������������������<���<����������������������������������������

��>���>���1����1����������������������������1������1������1�����

��� ������<���������������������������������� �����>���������� ������

<���1������������

�������������>��<������������������ ����� ����������� 1��1����� 1�1�

���<��������>��<�������� �������� ���

���>>�����������������1������11�����1����>�>�����������������������������1���

���>�>����������������������1�����1���1���

�������<��

���>>�����������������1�����������������

1�������<������1�1�1����1����1����1��������

11������<�������������������������

1�������<�����������



1 � �

1����������������������������������������<���1��������������11���������

1��� >>������������� ���� 1�� ��� ����� ��� 1�1�� >�>������ ��������� ���� ��� 1����

������

1���>>��<<�����1��������������������1��������1������1���������������1���

1���>�>����������������������1�����������

1���>>�����������������1�������������1����1�����1��

1���>�>�������1�������1�������������������



1 � �

���������	�V

������������������������
������������������������������������
����������������������������������������

�������������� ��������� �������� ����� ������� ��������� ��� ����

���� ��������� 1������ ���� �� ������� ����������� ��������������� �����

�������������� ���1������ 1���� ������������������� �������������������

����� ��������� �������� �� ������������ ����������������� �� �������

���������������������������������Q�<���<����� �������������������

����� ������������������ ��������� ����>���������������������� ������

�������������� ���� ���������<������������������� ������ ���� �����

�����������������������><<� ������������������� �������<������ �1��

<��������� ������������������� �������� ��������������������� �����

���� ������������������<������� �������������������������� ��������

������� ��������� ������� ������ ������� ���������������� �����������

����� �������������

<������<������� ��������� ����������� ����������������� ������

�������������������<>�����������������>�� ������ �������1���� ��

������������������������������������������� ���� ���������������

���� �������������������� �����>�������� �������������� ����������

��������� ���������� ����������� ��� ����� ������� ��� ������������

������������ ������������������������������������� �� ����� ������

�������������������� <��� ����� ������������ ����������������� �

������� ���������� ���������� ����������� �������<������� ��������

����<������ ������������� ���������<��������� ���<��������� ������

����������������������������������������������������������������

�������������� ������ �������� ����� ��������������������������� ����

<�������� �� �������� �������������� ��� ���������� �� �����������

�������� �� �������������� ������������ ����� ���� ������� �����������

UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
�

%��������	��	�	��*�(��������	����������������������������������������

������ �������� ����������������� �������������� ��������� ��� <��������

�������������������������>�>��������������������������������������������

���������� ������������������ �������� ��������� ��������������������������

���������1��������������������������<���������������������Q��������������

�������������Q� <<������� >�>�� ������ �� �������� �� �������������� ������

��������������� ��������� ����������� >���<�� ����������� �������������Q

<<������� >�>�� ������ �� ��������� ������������������ �����Q� ���������� �

��������������� �1����1������ ������� �������������Q�<<�������>�>�� ���1�

�����



1 � �

��������� �������������� �� �������������� ������� �������� ������

�����������<������� ����� ������� �� <>��

�� ����������� ��������������� ������� ����������� ������� �� �����

����������� ����������������� ������������������ ��������<���� �

���������� �� ������������� ���������� ��������� ��������� ���������

��������

<��������� ��� ���������� ������� �������������� ��������� �����

���� ������ ������� ����������������� ������������ ��������� ��

������� ����������� ����������� �������������� ��� �� ������� ����<�

������ �������� ������� ������� ��� ������ ������� ���� �� ���� ����������

����������� ���������� ������� ���������� �������� ���������������

��������������� ����

���������������������������������<�����������������1����������

���������� ������������ �����������<��������� ����� �� ����������� �

���� ������ ���������������� �������� �������� ���������� ����������

�����<������� �� ������� ������������ �������������� ��������� �����

���������������������������������������������������������<������������

�������� ��� ��������� ����� ������� ��<������������������� ������

���������������

��������������������� ������������������<��1����1������ ���������

����� �� �������� 1�

���������

����������� ���������� ���������� ��� �������

�����<�1����1�������������V

V�������������Q�>��������������������� ���������>��� ��������������� 1�

����1�����1������������������������������1���

<�� ��������������� 1� ������������������� ���������������������

���������� ��� 1�� ����� ���� �������� �� �������� ��<����������� ������

������� ���� ��������� �������� �� ������� ������������������ ��������

���� ���������� ���������� ��������� ��� ������ ������� ��� �����<����

������ ����������� ��������� ���� ����� ������������������� ���������

�����������

����������
�1������� �1������� �1������� �1������� �1��1���� �1�������

���1������ ������ ������ ������ ������ ������� ������

1��������� ��1��� ��1���� ������� ������ ������ ������

���������� �1���� �1���� �1����� �1��1� �1��1� �1����

���������� ����� ���1� ����� ����� ����� �����

����������� ����� ����� ����� ������ ������ �����

�



1 � �

����������� ��� ������� 1����� ����� �� ����� <�� ����������� ���������

����������������������������������� �� ������� ����������������� ����

�� ������� ��������������� ��������� �������� �� ����� ���������

������� ������<����� �����<�������� ����������� �������<������<��

������� ���������������������������� ���������� �������Q� �������� �

����������������������� ����<�������1������������������������������

��������������������������������������������������������������������

�������������� ������ ������������� ����������� ����� ������� �������

������<���������������� ��������<������ ��������� �������� �������

��<���� �� ����������� ����������� ������ ���������� ����������������

����������� ��������� ��������� ���������� �����

���������� ������ �����������<�>� ����������� �1��� ���<������

����������������1������������<�>���������������������������<����

������������������������<������������������������1�����������������

�������������<���<������� �� �����������������������������������

������ ������������������ ����������� �������� ��������������������

���� ������� �������������� ���� ��������� �� ������������������������

������������� �� ������� ������������� ����� �� ���������<��������

�������� ���� ������ ��������� ������������ �� ����� �������� �������

����� ������� ���������� �������� �������� �����������<������ �

������������������ ���<������� ��������� �������� ������������ ����

<�������� �� ������������������

�������������������������������������1��<�>���1������<�����

�������� ������������ �� ������ ��������������������<��� ����� �����

������������ �� ������������� ������� �� ���<�� ��<������� ����������

����������� ������� ��������������������� �� �������� �������� �����

���� ������������������ �������������� ���������������� �1�� �����>���

�������� �������� ����������� ������� ������������ ���� ������<�>

�������� �����<������

<�� ������ �������� ���������� ����������������� �� �������� ����

����������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������

��������� ������������ ��<���� ������� ����������� �������� �� ������

���� ������� ������������������������� ������������

������������������������<�����������������������������������

������1������ ����������<����<�����������<���� �������� ����������

������<�������1��������������������������������������������������

���������������������<������������������������������������������

��������������������������������������������������������1������ ���Q

����������<����<�������� ���������������<�������������� �������

���������� ���� �� ����� ���������� ������<������ ����������������



1 � �

����������� �����������<������<������� ������ �������� �����������

���� ����������� ���� ���������������� ����������

������������ ������<���������������������������������������

<��������������������������������������������������������������

������ ��� ������ ������� ���� ������ ����� �������� ��������� ����� �

������������������������������������������������������������������

��������������������������������������� �� �������� ���������� ������

����������������� �������� �������� ����� ��� �������

���������������1����<���������1����������������������1�����������

���� ����� �������� �������� ����������� �� ����� ���������� ����� ���� ��

1������ ���� �� �<�� ����� ����� ���������������� ������������� ������� �

�������������������1������������������������������������<�����������

���� ������ ��<����� ���� ��� ���� ��������<��<������������ �������

������ �� ������ �� ������������������� ���������������� �����������

����������������� �� ������������������ �������� ������� �������

������������������������������������������������������������������

��������� 1��1�� ��� ������������ �������� �� ������������ ����� �����

������� ����������� ���� ������������������������������ ������������

�����������

��1�������� 1������ ���� �� �������������������������������������

���������������������������������� ����������� ��������<�����������

������������������� ���������������������������������������������

����������������� �������������������������� ������������������� �

���������� ������� �������� ������� ��������� ����������� ����� ����

������ �� ����� ����� �� 1������ ������ �� ������<��� ����� �������� ������

������ ��� ������ �� ��������� �������� ����������1���

������������� �������� ������ ������ ����� ��������������� �����

�������Q����� �� ��� �������� ���� �� ����������� ��� ��������� �������� �����

<�>���1�����1�����>��������������������������������������������������

��<������������������� ����������� �� ����� ������ ��������� ������

������������� ���������� ��� ���������� �������������� ���������

�������� ����������������������� ������������������������� �������

����������������������������� ����� ������ ������<�>� �����������

��������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������

���<����� ������� ��������������� ���������� �������Q� ������

����������������������������������������1�����������������������

�������� �������� ����������� �������������Q� ����� ������� �������

����� �� ������ ������ ����������� ����� ������ ��������� ����������

������������� ����������� ���� �������� ������ ����� ���������� ��������

����������<�>������������������������������������������������������



1 � �

���������� ��1� ��������� ���������� ����� �������� ������� ��������� �

����������������������������������������������������<���������������

��� �� �������� ������������� �������� ����������� ��� ���� ����� ��<�

�������������� �1����

�� ������������������� ��<��������� �� ����������� �� ��������

�������� ���������� ���������<��� �������� ���������� ��� ���� �����Q

����������1��������������������������������������������������������

������������������ �� ��<����������� ���������

���������

��������� ��<��������� ���������� ��������� �������

����1�����������������

��������

��������� ����������� ���������� ��������� �������

����1�����������������

��������

��������� �������������� ��������� ��<����������� ���������

��������� �������-

V<������������Q�>�����������������1������1�����1��������������������1����������1����1�

��������������������>�����>����������������1����������������������������������1����

>���� >����������� ������� ������� ����� ���>�

1����1���� ����� ����� ����� ����� �����

1����1���� ����� ����� ����� ����� �����

1����1���� ����� ����� ����� �1��� �����

1����1���� 1��1� 1���� 1���� 1���� 1����

�

>���� >����������� ������� ������� ����� ���>�

1����1���� ���� ���� ���� 1���� ����

1����1���� ���� ���� ���� ���� ����

1����1���� ���� ���� ���� ��1� ����

1����1���� ���� ���� ���� ���� ����

�

���������������������

����1���������������������

<����������<�����������

�11��>����

�����������
������� ������� ���>� ������� ������� ���>�

1����1���� ���1� ����� 1���� ���� ���� ����

1����1���� ���1� ����� 1���� ���� ���� ����

1����1���� �1��� ����� 1���� ���� ���� ��1�

1����1���� 1���� 1���� 1���� ���� ���� ����

�



1 1 �

�������>�����������������1�� ����1�� ��� 1������� ������������������������������<�

������������ ����������������� ��������� ��������� ��� >��������� >������ �

���>Q� ������ ���������� ��������� �������������� �������������� 1�������� 11�

<������ ������ >��������� ��>��� ��������� >�������������� ����� <������

���������������� ��������� �� ���������� �������������� ��������������������

��������������� ��� �������� 1����� ��� ���� ��������������� ����������������

��������� ������������ ��������� ����������������������� ��������� �1����

1���������������������1����������������������

�����������������������������������������1�������1�����������������

��������� �������� ��<���������� ������� �������� ����������� �� �����

���� ��������������������� ������������������ �������������� �����

��������������������� ���������������� ����������� ������������

��� ������������������������� �������� �� ���<�� ��������� �������

�������Q� �������� ��������� �������� �������� �������� ���������

����������� ������������� ������� ���������� ����������� �� �����

��1����1�������������������������������<����������������������

��� ��������� �������� ������ ����� ������ ����������� ����������

��������������� �1������ ��������� �������� ������������������� �����

�������������������������������������������������������������������

��>��������������� ������<�� ������������������������ ��1����� �����

�� ������� �� �� �� ������ <�������� ������ ��������� �������������

�������������������������� ������������ ������ �� ���<�� ������

��������� ������������������������ ��������� ������������ �� �������

��������������������� �����<������� �����������>��������� ��>����

�����������������1���������������1����������������������������������

������������ 1�� ����� ��������������������� ��� ������ �� ��� ���������� ��

>���>���1���������>���1���������������������������1���������������

����������������������������1�����������<���������������������������

���<������ ����������������������� ���1������������� ������� ������

������ ���������� ������������� ������������� ���������� ���������

������� �1�����������������������������������������������������������

����������� ������������� ������� �� ���������������� ������� �� ������

����� ���������������������� ��������������������� ���������������

�������������� �1���

<������ �� ������� 1������ ���� ���������������� ���������� ���<��

����� ��<���������� ��� ����� ��������� ������������ ����<����� �����

���������� �������������������� �� ���������� ��������������� ������

����������<����� ��<����������� ����������������� �� ������� ������

����������� �� ������������� �� ������������������������ �� �������� �

�� ������� �� ������ ��� 1����1���� ������ ���� �������� ���� �����������

�������������� ������ �����Q� ���<����� ��<��������� �� ��������



1 1 1

1������ ���� ����� ������������ ������� ��<���������� �� ����� ������

<������������������<��������������������������1���� ���� ���������

���������������������������������������������������������������

���������� <������ ������������� ���� ��<������� ����� �� �������� �

���������1�������1������������������������������<������������������

1�������������������������������������1���������������������������

������������ ��������������� ���������� ������ �1����<����� ��������

������������ ����<������ �� ����������� �� �� ����<�������<��������� �

�������������� ��������� ����������� �� ��������� �������� ������

����������� ���������� ������������� �� ��������

<����������<����������� ���������� ���������� ������������ ����

������� ��������� 1����� �1����������� �������� �� ���������� �������

������� ���� �� ��������� �������� ��� �����<����� ������ ����������

�������� ����������� <����������� ���������� ���� ������ �����Q� �

������������ �� ������������� ������ ����������� ������������� ���������

�������<������������ ��������� ��������� <��������� �����<�� ������

����������� �������� ������<�����������<����� ���������Q� ���������

��1����1��������������������������1����������������������������������

����������>��� ������������ ������������ �� ������������

�������� ��������<������� ��<��� ��������� ���� �� ���������

������� �� ��������� ������� �� ��������������<������������������ ��

�������� ������� ��������� ��� ������������ �������<������ �������

��<������� �������������������� ������������� ���<������ �� ��������

����� ��� ����������� ���<�������<�� ����������� �������� �������

����������� ���� ������� ������������� �� ������������� ��� ��������

���������� ������������ <������� ��������� �������� �������� ��<��

���������� ������������� �������<������ ������� �� ���� ������ �������

���������� ������������� �������� ����������������� ������ ��������

������� �� ����������� ���������� �������� �� ����������������� ������

��������� ��������������������� ��������������� ����� �������� �

��������������������������� ������� ����� ��������� �� �������� ����

������������������������ ������� ������� ������������� �� ��������

<���������� ������������������������ �� ������������������� ������

����������� �������������� ��������������� ����������� ���� �������

�������� �� 1������ ����<��������� ������ ���� ���������� ��������� ����

������ ������������ �������� �� ����� ������������������ �������

������������������ ������������� ��������������������������

���������� ��������� �������� ����������� �������������� ���������

����� �������� �������� �� ��������������������������� �����������

�� ����������� �� ���<�� ����������� �������� ���������� ������

��<������������������� ������������ �� ��������� 1������ ���� ��� 1��



1 1 �

�������� �� �������� ������������ ����� <�>�� ���� ���������� �����

������������������������ ���� ����� �1���

>������<������ �����<�������� ��������������� ��������� �������

������ �� �����������������������1�1��1������������������������������� �

��� 1����1���� ���� >���������� ����������� <������� ����������� �

����������� ���������� ��� 1�� ��� ��� ����� >������������� �������� ����

��������������� ����������������������� ������ �������� ������������

��������� <������������� ������<����� ������������������ �����

������� ��������� ��������� ��<���� �� ������<����<������ ����<��

������� ������� ��� ������������������������� ����������

>�������� ��� ���� ���� ���������� ���������� ��<���������������

������ �� ���������������� �� ����� ���������������� �����������

�������������� ������������������������ ���������� �������������

�����Q� �������� �������� ��<��������� �� �������������� ��������

����������� ������� �������� ������������ �������� �������� ������� �

���������� ���������� ������������� �������� �������� ������� ������ �

��������������������������������������������������������������<�

����� �������� �������� ������<����������� <����� �� ���������� �

������������� ��� ���>�

������ ��������� �� ����������� ��������������� ������������

������������ ��������� �������� ������������ �������������� ����������

���������������� ���������� ��� ���������� ���������������������

�������������������������� ��������� ������������ ���� ������ �

���������� �� ��������� ������

����������� �� ���������

1��<��������� ������������ ���������

��� >������������� ��������������������������������<���<����� ������Q

>��>���<�<������1������1�����1�����������

��� ������ ������������� ������������� ������������ ������������

��������������Q�����������������������1����������������������������1�����������������

��� >������ ������� ������������������� ������������� ���������

�������������������������Q�>��>����<������1������1�����������������������

1��������������������������1���1����������������������>��>���<�<�����1�����1

���������������1������1����������1�������

��� ����� �� ��������� �������������������������������� ������������

������������ ������������ ������������� ���������� �������

��� ���������� ���������������� ������ ������������ �������� ������Q

�>��������� 1����� ���� 1�� ��� ��� ��� �������� ��� ��� ����� ��� �������� ��� ��� 1�� ��� ���

�������������1�����1���������>�����>����������������1�������������������1���������

������>�����������������1������1�������������

������������������������1�����������1����������������1������1��������



1 1 �

��������� ����������� ���������>�� ������������������ ������������ �����

���<��������������������1����1����������1��1���1����1����������������1�

��� >���������������� � ����� <������� ����������������� ���������

�������������� 1�������� ���

1��� >�� ���������������1�� ���� 1�� ��� 1���� ��� ����>�����>���������������� 1�

�����������1������������>�����������������1������1�����1�������������1���������

11��<���������� <����������� ���������� ����<���� ������������ �����

����������� �������� ��������

1���>����������������� �������� 1��

1���>�����>����������������1�������������1�����������

1���>�����������������1������1�����1�����������

1�������������������� ���� 1�� ��� ���� ��� ���� ��� 1���� ��� ���� >�� ��� ��������

���1������1�����1��������������

1������������������������1�������������1��>�����>����������������1��������

������������������������1�������������>��������1���������������������������

1���<������������ >�����������>������������>������������������������

�������������������������������������<���������������11��>�������������������

�����������������

1������������������������ ������������

1������������������������1�����1�������1��



1 1 �

�������	����V

�������������������������
����������������������������������������������

<��������<��� ����������� �1����1���� ����� ����������������� ����

����������� ��� ���������� �� ������������ ��������������� ������

������������ ���������� ������������� �������� �� ������ ����������

���������>��1�� �������1���� ��� �� �����������<������ ������� ����� ����

��������������������������1���������1�����������1�����������<�������

����� ���������� ��������������� ����������������������� �� ������� ����

������1��

������ ��������� ������� ����������� �������� ����������� �����

��������<������������������ ������� ����� ����� ���������� ���������

����������������������������������������������������������������������

������� ��� ����������� �<������� ����� ����� ��������� ����� �������� �

������������� ������������� ����������� ������������� ��� �����

������� ���� ��������� ������������ ����������������������� �������

�������� ������ �������������� ���������� ����� ����� ��� 1����1���� ���

���������������������������1����1���������������������������������

�� 1����1���� ���� ������������<����������������������� ��������� ����

����� �1������� �� ����������� � ������������� ��������� ����������� 1����

1�������������������1����1��������������������������������������������

��������� � �� ������ � 1������ � � ���� ����������� ������������� ����������

������� ��������� �������������������������������� �� �� 1������ ���� ��

���������� ���������� ��� ����������

��1�������������������������������������11�����������>���>���

���������������� ���������� ����� ��������������� �� 1������ ���� �������

������������������������ ��� �������������� ����������������<������

������������ ������ �������� ������<��� �������������� ���� ����<��

�������� ���������� ����� ���������� ���������� �������������� �����

��������������� ������� �<��������������������������������������

�����������1����1������������������������������������������������1����

1�����������������������������������������������������������������

>������������ ��������� ���������� ������������� ���� ���������

������� ���������� ������������ �������������� �� �������������

����������� ����������������� ����������� ��������� �����������

������ ��� ���� �������� ������ ���������� �� ���� ������ ��������������

UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
���������� � ����	�$�����	� ��������������� �� ����������� �������������

���������������������� ����������������� �������������



1 1 �

��������� ����������� ���������������� ��� ��������� �����������

���������� ���������� ��������� ����������� ��������� ������������� �

�������� ����������� ��� ������������������ �� ������� ���� ���� ����

�������� �������� ���������� �������<������ ��������� �����������

���������� ������������������ ���� >����� ������������������� ������

������������ ��������� ��<��� �� ������� � ������������� ���������� �

��������������>� �� ���� ���������

>���������>���>� �� 1����1������ ���� ����������� �������������

��� ����� �������������� ���������� �� ������� ��������� ����� �������

��������� ������� �� 1������ ���� ����<���������� ��������� ����������Q

�����������������������������������������������������������������

��������� �� ��� ����� ������ ���� ��>��������������������������������

<���� �������������� ������������� ��� �����<� ����� ��������� ��������

���������������� ����������������<������������� �� ���������� ��<���

������� ����������� ����������� �������� ������������� ������� �����

����������������������������������������������1����1���������������

��������� ���� ����� ������ ������� �������������� ������ ����������� �

����������� ������ ������������������������ ����>�� ��������������

������������������1�����������������������������������������������

���������������<��������� ����������������������������������������

���<����� ����������� ��������� ������� ��� ������������ ���������

������������� ��������

������� ������������� ����� �� 1������ ���� ������<��� ������

������������� �������� ����������� �������� ��������� ������� �� �����

�������<��������� �� ������������<���������� �� ������������� �������

���� ��������������� ��������� ����������������� ���� �� ��� ����������

�������������� ����������� ���������� ���������������� ��������

�������������<����������������������� ������� �� 1������ ����� �������

������� ��� ����������� ���������������� �������� �������� �������

����������������������������������������������������������������

����� ��������� ������� ���<��� ������� ������ ��������� ��������� ��

��������������� ����������� ���������������� ������������� ����� �

������� >��������� ����������� ��� �������������� ��������������� ����

�����������������<�������������������������������������������������

��<��������� �� ������� ����������� ������ ����� �������� ��<��������

�� ������� ����������� �� ������ ������� ��<��������� �� ������� ������

������� ������� ����� �������� �������� ��������� �����������������

����������� �������� �� ������ 1������ ���� ���� ������� �� ����������

��������� �������� ������ ��������������>� ����

��>������������������������������������������������������������

�������� �������� �� ��<������� ��<���� ���������������� ����������



1 1 �

���������<����� ������������� �������� ���������� ������������� �����

������������ ����� ������������ ���������� ��� ����� �������������� ����

������ �� ����������� ������������� ���������������� ���������� �

>���>����������������� ���� �� 1������ ����<�������������� ��������

��������� ������������� ������������ ���� �� 1����1������ ���� ������

������������������ ����������������������������������� ��������������

���������������������������������������������������������������

�� ������������������� ���������� ����

����������� ������ 1������ ���� ������������ ����<���������������

�� ��������� ����������� ��<��� ����������� ��������� �� ���������

����������������������� ���������>�������� ��� ������������� ����

����� ������������ ����������������������� � ������� ��� � ������ ��� � �����

����� � � �� 1����1���� ���� �������������������� �1���������������� �����

����� ������������ ������� ���������<������� ��������������� �������

������������������������������<��������Q������������������������

������������������������<���������� ��� ���� ���� �����������������

������ � ��<��������� �� �������������������������������� �������� �

1������ ���� ���� ��� �������� ����� ������������� ����������� �� �������

������������ ���� �������������� ���������������� ����������� �������

��� ����������������<������������������� ��������� ������ �<�� �����

���������� ������������ ������������������� ���������������� �11��

������������� �������� ���������� ����������������������� ���

������ �� 1������ ���� ���� ������������ ��<�� ������������� ����������

��������<������1������������������������������1������������������������

11��� ����� ������ �1���� ������������� �������� �� ��������� ���������

������������ ��������������������Q

�� ���<�������������������� ��<���������� �������� �����������

����������� �� ��������������� ��<��������� ���������� �� ���������

����������

�� ����������������� �����������

�� ������������ ����������� ���������� ����������

�� �������� ���������� ��������� ��������������� �� ���������

������� ����������� �� ���<�� ���� �������� �������������

������ ���������������������� ���������� 1������ ���� ������������

����������� ��� ������ ������������������� >���>�����������������

����������� ����������� ������������� �� 1���� ��� ����� ������������ ��

��������������������������� ��1������� ���������������������������

�����>���>�������������������������������� �����������������������

������ ���������� � ��������� ������ ���� ��������� ����� ���������� �����

������� ��� ������ ������������� �������� ��<�� ��� �������� ���������

����������������������������������������������������������������



1 1 �

������ �������� �� ������ ���������������������������� �� 1���� ��� ���

������ ������� ���� ������������ ���������� �� �����������������������

���>���>�� ��� ��������������� ����������� ����������1����� �1���

������������� ������������������������� ����������������������

����������� ��� ������ ������������� ������� �� ������������ ���������

�������������������������������� ������� �� ���������������� ������

��������������������������<�������������������������������������

�������������������������������� ��������������������������� ���<�

���������� ����������� ������������ ������������� � ����������������

������������ ������ ������� ��� ������ ������������������ ����������

>���������� ���������� ���� ���� ���������� ���������� ������������

�������� ����������� ��������������������� ���������������� �������

������ ������� ������ �� ��� ������ ���� �� ���������� ���������� �� ����

>����������������������������������������� �����������������������

�� ������Q� ���������������� ���<����������� ����������� ���� ��������

<�������� ���� ������ ����������� �������������<��� ����������� ����

������� ����� ����������������� ��������������������������� ��<��

���������� �� ��������� ����������������������������������������

������ ��<��� ���������� ������ ������ ������ ����������� ������ �����

��������������������������������������������������������������������

�����������1���

������������ ���������� ������������ ����������� �� 1���� ��

1�11�������������1���������1������������������������������������1���������

�����������������������������<���������������������������������

�����������������1����������������������������������� �������������

1������ ���� ��� ������<��� ������������� ��� ��������� �� 1��1� ��� ������

��������� ������ ��������������� ����<�� ���� �� ������������� �������

�����������1���

������� ���������������� �������� ����������� ���������������

������������� ��� ������� ��� ����� ������� ������������ >���� ���������

������������ �����<����������� ������� ��������� 11������ ���� �����

��������������������������������� ���������������<����� �11������

������������ �11������� ���������� �11������� >����������� �11�������

>�<��������<�������������������� ��������������������������������

����>�<����������� ������������������ �� ������ �������� ��������

������� �1������ 1����� �� 1������ �����������������<������� ���������

������������ ������������ ������� >������ >�<���������� �� ���� 11

����������� ����������� ����������������� ��������� ����� �����������

������������ ��������� ����������� ����<����� ����� ���� ��<�Q� �� 1�

�������������������������������� ��������� ��� ��������� �������

���������������� ������������ �1����<�������� ������������������������



1 1 �

����������� ���������� ����� �������� �� �������� ���������� ����������

�� ���������� ������������������ ���������������� ������������ �����

<������ ���������������� ������

����������� �� ���������

1�� <����� ����������� ��������� ���������� 1���� ��� ��1�� �����������

�������������>�� �������� �� ����������� ����������� ������� ����������<��

1�������� ���� ���� �������������� ������� ������������������������������� ��

��������������������������� ����������1���� ��������������� 1�������� ��

����������������������������������1��1�1��������Q����������������������

1����� ��� ��� ������������� �������� �� �������� 1����1���� ����Q� ������ ���

�������������� 1��1����� 1��

���<�������<�<��� ��������� ��<���<���������� �����>��������� ������

�������� ����������������������� 1�������� ��

��� <���������� ������������ ��������� ������������� �������� �� ����

���������>���>� ���1����1���� ���������������� 1�������� ��

��� ��������� ��>��� ������� <�>�� >��������� ������������� ��������

�������������� 1�������� 1���

���<��������<������������Q��������� ��������� >��������������� �����

������

��������������>����������<�>�������� �������� 1���1���

���>�������������������������Q�1����1��1�������������<����������������

�������������<��� 1����� �����

��� >����������� ������������ ������������ ���������� ��<��������� �

����������� �� ������������������������� 1����1���� ���� ��������������� �����

���<��������� ������������������������ 1��1����� 11�

1���>��������� ���������� ����� <������� ����������������� ��������� �

��<���������� ��>�����<������ >������������ �� ���� �������������� 1����

���1���1���

11�� �������� ��<�� ��������� ���������������� ���������� ��������

������ ��� �������������������������� ��������� ����������� ����Q� ���� �����

�������������������� 1�������� �1����

1���>���������������������������1���1���

1���<���������� ������������ ���������������������� ������������ ��

1��� ����<�������>�� <�������� �� ��������� ������������ ����������

���������� ���������� ��� ������������ ������ ��� �������������������������

��������� ���������������Q����������� �������������������� 1�������� ���

1��� <������� <�<��� ����������� ��>�� ���������������� ��������� �

�������������� ���������� ��������������������� ��������������1��������1��11�

1��������������� �� ������� ������������������������������������� ��1��



1 1 �

�����������	�V

��������������������������������������
����������������������������

�������������������

������� �������������������������� ��������� ������������� �

�����������������������������������������������������������������

�������� ��� ������������� �������� ����������� ���������� �� �������

���������� ������������� ������������� ������� � ���������� ����������

���������� �� ������ ����������� ������� ����������� ���������� ������

����� �������� ���� ����������������������������� �� ����������������

�����������������������������������������������������������������

��������������������� ����������� ������� ��������� �������������

������ �� � ���������������������� ���������������������� ����������

������� ����������

������������������������������������������������������������

��������������>��������������������������������������������������

�� ���������������������������� ���� ��������������� ��������� >���

�������� ����� �� ��������� >�������� ����������� ������ �� ������

��������� ��<���������� ����������� ��<�������� �� ������� ��� ��������

<�����������������������������������������������������������������

������� �������� ������������ ��������������� ������� ��� ���������

��������

���� ������� ������������ ������ �� 1��1� ��� ��������� ����������

������������� ������� ����� ��������� �������������� ��������

�������� ������������� ����������������������������������������

����������������������������������������������������������������

������� ��������� ���������� <������� ���������� ���� �����������

����������������������������������������<������������������������

���� ��������� ����������� ���� �� � ��������� ��������� � ������������ �

�������� ����������� ���������������������� ��������� ������� ������

������ � �������� ����������������������� ��������� ���������������

������ ����������� ������������� �������� ��������� �� ��������������

����������� ���������� �������� ���������Q��� �� ��������Q���� ����� ���

����������� ��������������������� ��������������� ����������� �������

��������������<���� �������������������������� ��������������������

UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
V#���*���	�#���	����������	� �<������� �� ��������� �������������� �����

����������<��������� ����������� �������� >�>�



1 � �

�� ������������� ��������������� �������� ������������ �������� �����

������������

<��������� ���������� ������������ ���������������������� ������

���� ����������� ������ �������� �� ������� ������� ��������� �� ������

��������� ���������� �������� ��� 1�1�� ��� ��������� ��������� ������

������ ������� ���� ����� ���� ������� ��� � ���������� �� 1�1�� ��� ����������

���� ����� ����� ������ ������������ ���������������������������

�� 1��1� ��� ��� ��������� ������������ ������������������ �����

�������������� ��������� ����� �����������<���������� ��������� �

����<�� ����� � ������������������������ ��������� �������� �������

>�������������������� ����� ������ �������� ������ ��������<�����

�������������� ���������� ������ <��� ��� �������������� ��<��

������������� �������������������� �������������� ��������� �� ������

����� ����������� �������� �������� >������������������� 1���� ��� ���

������������������� ������ �� ���������������� ���������������������

��������� �� ����<�� ����� �� ��������� ����� ���� ����������>�������

������������� ������ ��������>�������� ����������� ���������� �����

1���� ����������������� ����������������� ������������������� ���� ��

�������� ���������������� ����������� ���������� �� 1���� ��� � ��������

�������� ��������������� ����������������� �������������� ��������

�� ��������������������� ��������� ������ ����������� �������������

��������� ��������� ��� ��������� 1���� ����� ������ ���<�� ���� ������

������ ������������ ��������� �� ������� �������� ������� �������

��������� ���������� �� 1���� ��� ����������������� �������� �� ������

���������� �������� ����� ��������� ���� �������� �� ������ 1���� ��� ��

>��������� �������������� ������� �� ������� ����� ���>� ������

���������� ����������� ������� �� ������������������

<����� ������� ������������ ������� ��� �� ������������� �� ������

��������������<�������� ������ ��������Q���� ���� ����������� ������

��������������������� ������� ������������� ��� �������� ���������

�������������� �������������� �������������������������� ������

������>�� �������� �������� ��������� �������� �������������������

���� �������� ���������� ����������� ���������������� ���<���������

�����������>��������� �� 1�1�� ��� �������� ��������������� ��������

�������������������������������������1��

���������������������������������������������������������������

��� ��������������� �� 1���� ��� 1���� ��� ������������������ �������� ���

������������ �� ���� ������ ������� ���������� ���� ����� ������<����

��������� �� ���������� ���� ����� ��� 1� ���� ��� ������� 1�����������������

����������� ���� ���������� ���� �� ������������� ���������� �� ������



1 � 1

��������������<����������������������<���������������������������

��������� ������� ������������ ������<�� ����������

��������

��������������������� ������ ������ ��� ���������� ������ ������� ���

���������� �������������������� >�

<�������Q����������������� �<��������>�� ��� 1��������� ���

����������� ������������� ��������� �� ���������� ����������

������������ ���������� ��� ���� �<�� ����������� ������ �������� �����

����������������������� ����� ���������������� ��������������������

������������ ���������� �� ������������� ���������� ��� �������

<�������������������>�� �������<����������<���������������������

<�����������<����������� �����>��������>������������������������<�

��� ���������� ��������� ������<��� >������ �� >��������� �����

���������������������� � ��������������� �������� �������������������

������<���������� �������� �� ��������������������������� ���������

���������������� �� � �� ���������� ��������� ����������� ��������� �����

������������������� ����������������������� �����������������������

����� ������������� ������� �� �����<������ ���������� ���������� �����

������ ��� �� ���������� ���������� ����������� ��� ���� ����� ��� 1� ���� ��

�>���������������� ��� � ���� ����� ��� 1� ���� ��� ��>�������� ����������

������� ����� ������ ��������� ���������� ����<��� ��������� ��������

����������� ����������������� ����������������� ����� �� ������������

��<��� ������������������� ��� ��������������� ����������� ���������

������������� �������� ��� ���� �������������� �� ���������� �������

�������� �� �������������� ������������ ��������

<����������� ����������� �� ��������������������� ������� ���

�������������� ��������� �������� ����� ���������� �� �������� ������

�������������������������������������������������������������������

>���>������� ���������� �� 1����1���� ������������������������������

�������������������������������������������>���>���������������

����� ���������� ������� �� ������� ������� �������� ����������� �����

>����������

�������
�

>����������

����
�

��������������

�������
� >����������

� <����������

�������
�

>���
�������
������

�����
������

�������
������

�����
������

�������
������

�����
������

�������
������

�����
������

��������
������

�����
������

1���� ���� ���� ���� ���� 11��� ���� ��� ���� ��1� ����
1���� ��1� ���� �1�� ���� 1���� ���� ��� ���� ���� ����

1���� �1�� ���� ���� ���� 1��1� ���� ��� ���� ���� ����

1���� ���� ���� 111�� ���� 1���� ���� ��� ���� ���� ����
1���� ��1� ���� 1��1� ���� 1���� ���� ��� ���� 11��� ����

1���� ���� ���� 1���� ���� 1���� ���� ��� ���� 1���� ����

����� ���� ���� 11��� ���� 1���� ���� ��� ���� ���� ����

����� ���� ��1� 1���� ���� 1�1�� ���� ��� ���� ���� ����

�



1 � �

������������������������������������������������������������1������

��1����������������������������������������������������������������

���������������������� ���������� ���������� ������ ������ �������

������������ ��������� �������<������ >���������� ������ �� 1����

1������ ���� �� ������������������������ �������� �������������

��������� ��������� �� �������������� ��������������� ����� ������

��������� �������������� ��������������� ��<������������������� ���

��������� ������� ��������������������� ����������

>����������������������������������� ��������������� �� >�����

������������������>>��������������������������������������������

���������� �� ������������ �������� ���������� �� ���<�� ����������

���������� ��� ����������Q� ��<������ ����<����������������� �������

���������������<��������������� ���������������������������������

��������� ��� �������������� ��������� ������� ������������ ������

���������������������� ������������ ����������������������������

������ ��<����� �������� ������������� ����� ������� ��� >���������

������ �������������� ��<���������� �������� �� ��������� �����

����������� ��������� ���� ����� ������� ����� �������� �� ����������

������<�������������������1���������1��������������������������������

�������1��1������1��

�������� ��������� ��������� ���<�� �� � ��� ������ ��������� �����

������ �������������������������������������� ������1����1���� ���������

������ �������������� ������ ������ ��������������� ����������<�����

����������������������� �� ����������� ����������������� ����� �����

����������������������������������<�������������������� ������ ����

���<����� � �������������� ��� ������ �������� �� �������� ����������

���������� ����������������� ������ ������������ ����������

>�������� ������� ����� ����������� �� >���������� �������<���

�������� ���������>�������� ������������������ �� ����<���� ��������

�������������������������������������������������������������������

>��������������� ������� ������������� �����<����� ���� ��������

����������� �������� ��� ��������� ������ <����������� >���������

������ ���������� �� ������ ���������� ���������������������� �������

���� �������<�������������������� ���� �� ��������������������������

����<�������� ��������� ����������� �� ������������ ���������

������ ������ ���<����� ������������ ���������� �����������������

��������������������������� ��������������� ����������������������

�� ������� �������� ��������������� ����� ��������� �������>��������

�������������������� ���� ���� ������������ ��������������� ����������

�������������������������������������������������<���������������

����������������������������������������������������� ������� ����<���



1 � �

������������� �������������� ���<����� ������� �� ���������������Q

������������<��������� �����������������������������������������

������������������������������1�������>�������������������������

��� �������<������������������� �� ������ �������������������������

������ ���� 1�������<������������������ ��� 1����� ������������

��������

��������� ���������������������� ������ ������ �� �����������

���������� � ����������������������������� >�

<�������Q� >������������� ������� ������������ �>�������>������ ��� � 1����

����� �����

��������

��������� ������������� �������������� �������� �������� ���������

���������������������� ��������>����

<�������Q� >�������>������� ������ ��������� ����������

���� ������ ��� ������������ ��������� ������������� ������ �����

��������������� ����������� ��1���� ���� ���� ���������� ���������������

����������� ���������� ��� ��������������� �������� ��������

>����������

�������
�

>����������

����
�

��������������

�������
� >����������

� <����������

�������
�

>���
�������
������

�����

������

�����
������

�������
������

�����

������

�����
������

�������
������

�����

������

�����
������

�������
������

�����

������

�����
������

�������
������

�����

������

�����
������

1���� ���� �� ���� �� 11��� �� ����
��

��1� ��

1���� ��1� 1��� �1�� ���� 1���� 111� ��� �� ���� 1���

1���� �1�� 11�� ���� 11�� 1��1� 111� ��� 1��� ���� 1�1�

1���� ���� 1��� 11��� 11�� 1���� 1��� ��� 1�1� ���� 1�1�
1���� ��1� 1��� 1���� 11�� 1���� 1��� ��� 11�� 11��� 11��

1���� ���� 1��� 1���� ��� 1���� ����� ��� ��� 1���� ���

����� ���� ��� 11��� ����� 1���� ����� ��� ��� ���� ����
����� ���� ��� 1���� ��� 1�1�� ��� ��� �1� ���� ���

�

>������

�

>���

>����������

��������

>����������

�����

��������������

��������

>��������

���

<����������

��������

1���� ��1� ���� ���� ���� 1���

1��1� 1��� ��1� ���� ���� 1���
1���� ���1� 1��� ���� ���� ����

1���� ����� �1��� �1��� 1�1� ����

1���� ����� ����� ����� ���� ����
1���� ���� ����� ����� 1��� ����

1���� ����� ����� ����� ���� ����

1���� ����� ���1� ����� ���� ����
1���� ����� ����� ����� ���� ����

1���� ����� ����� ����� 1��� ����

����� ����� ����� ���1� ���� ����
����� ����� ����� ����� 1��� ����

�



1 � �

������������� ����������������� ������������ ��������������� �����

�������� ��������������� ������������������ �����<����� �� ���������

���������� �� ��������������� ����������� ��� �������������������� ���

��������� ������������� ����������������� ���������� ����� ��������

�� ������������ ������

<����������������� ���������� ���� �<�� ������������ � �� ��������

������������� ���������� ��������������� ��������������������� ������

��������� ���������� ���� ������ ��������� �������������� ����������

���� ���� ���������� ��������������� ��������������� ����������

>���������� ������ ���������� �� ������� ����������� ��� 1���� ���

��������������������������������������������� �������� ��� ��������

���>��������� �������� ������<������ ��� 1���� ��� ������� ����<����� ����

��������������������1�������������<��������������������������1����

����� ������<������������������ �� ������� ������ �������� ����������

������������������ ���� ������� �� ������ ���������<�����������������

��������� ��������������� ��������� ������ ����� ���������������

���������

��������

��������� ������������� �������������� ��������

����1�� ���<�������

<�������Q�>������� >������������� ���������<��� ���1������

<����� ������������� ���������� ���������������������� �����

������ �����������������������������<����������������<�����������

���� ��������� ��������� ��������������� ������������ ����������

���������� 1�� ����� ������ �����������<��� ����������� ��������� � �

������������ � ��������� �� �������� ��������������������� ���������

������������������� ��������������������������� �������� ���������

������������������������������������������������������������������

��������� �����������<����������� ��������������������������� �����

������ ������������� ����������������� ������������ ��������� ������

�������������������<���������������<���������������������������

����������� �������� ��� ����������� ���<����� �������� �������� �����

������������������������������������������������������������<���

�������������� ���������� �������<����� �� ���������� �� ��������

>�������

�
>���

>����������

��������

>����������

�����

����������

�������������

>��������

���

<����������

��������

1���� ��� �1��� ���� ����� �1���

1���� ��� ���� ���� ���� �1���
����� 1�� ���� ���� ���� �1���
����� ���� ���� ��1� 1�� ����

�



1 � �

���������� �� ������������ ������������������ ��������� �<����������

�������������������� ���������� �������������������������������� �

�������������������������������������������������������������������

��������� ������ ������������ ������������� �� ������� �� ��������

�������������� ��������� ���� ���������� ���� ���� ��� �������� ��������

���� ������� ����������� ������� ������ �������� �� ������ ���������� �

���� ��������� ��������

����������� �� ���������

1�������������������������������<�Q�<������������ 1�������� ���

����������������� �����������>���� >��������� �������������>��<�Q�<���

���<>���1����������������

������������ ��>���<��������������� ���������<�� �������������������

���������<���������� �������� ������������� �������������<���������������

<�Q�<��>�>�� �����

���>����������������� ���>������������������ ������������ �����<�����

����������������������������� �� ���������������� ������������� ���������

��<����������<��<���� �� >�>��<����������<��� 1����



1 � �

�����������	V

���������������������������������
�������������������������

�� ����������1� ��� ������������ ���������� >�������������������

����������������1���������������1�����������������������������������

������������� ���������� �������� ������� �������������� ����� �� ������ ��

1�������������������������������������������������������������������

>��������������������� ��������������������� ���������� �� ����� ��

���� �������� ����� �� 1�� ���������� >��������������������� �� �����

�������� ������� ���������� ���������� �������<������ �� ���������

������ ������������������������������ �� ���<��>�������������������

��1���� ��� ����������� ������ �������� ���� ������� ����������

���������� �� ��������� ������� ���� ����� ������ ������� ��� �� ���� ����� ����

������������ �� ����������� ����������� ������ �������� ���� ������

����������� �� ���������� �� ������� �������� ������������ ���� ������

������>�������������������� �� ������ ���� ����������� �������

������ ��� ������� ������������ ��������� ������� ��<���������� �

����� ��� ��������� 1��������� ������ ����������� ��������������� �� 1��������

��������������1����������<��������������<�������������������������

����� ���� ������������ ���������� ��<��������� �� ���� ����� �������

�������������������������������������Q�������������������<������

����������� 1��� ��<������ ���� ��1��� ������������ ������������� ����

������������� ������������� ����� ���������� �������<������ �� ����

��������� ������ >������� ���������� ������������ ��<��������� ����

�������� ������������� ��<������ ���<�������

�������� ��<��������� �� >�������������������� ������������

��������� ����������������� ������������� �1��� ���������� ����<��

����� ����������� ��<��������� ����������� �� ���������� ����������

����������������<������ �������� ��������� ������� ����������� ��<�

���������� <�� ���������� �� 1���� ��� ����������� ������������������

������� �� ����� ��� ���������� ��������� �������<���������������� ����

������������� ��� ������������ ������������ ������� ��������������

����������������� ��� ������������ ������� �������� �� ������ ���� �

����� ��� ��<���� ���������� �������� ��<���������� ������

<�������������������� ��>�������������������� ���<�� ��������

�������� �������������� ����� ��� ����� ������ �������� ���������� �� ��
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
V2���������/����#���������<�������������������������������������������

��������������������������� ����������� <��������� ����������������

�������������



1 � �

����������>����������������������������������������������������

������ ���������� ������� ���������������� ����������������� �����

���������������� ���������� ������ �������� ������ ���� ����������

��<�������������� ����������� ��������<���� �� ������������ �����

���� �������� ����������� ������<������� �� �� ����������� ����� ����

������������� ����������� �� ��������� ��������

���������� ��������� ������������ ����������� ����������� ��

�������������������������������������� ��������������� ������������

��������� �������� ��������� �������� ���������������� ����������

��������� ����������� �� ������ ��������� ����������� ���������� �

����������������� ��������� �� ���<�� �� ����������� �������� �� �����

��������

���������� ��������� ���������� �������������������������<�����

��� ������������ �<�������� ������<����������� <����� ���������

�������� ���������� ���������������� ����������� ����� ����� ��� 1���� ��� �

����� ��������<�������� ������<�����������<�������<���� ��� 1�� ���

��<��� ���� ������<����������� <����� <������� <��� ����������

����������� ��� ��������������� ����������� ���������� ��� ������ ����

��������������������������1���������<��������������������������<����

���<�������<������������������������������������������������

���������������������������������������������1�����������������������

����� ����������������� ������ ������������ ��������� ��� 11�� ����

�������� ���� �������� ����������� �� ��������� ��� 1�� �����>�� 1� ������

�����������������������������������������������������������1�1�����

����� �� �1� ���������>������������������������� �������� ����������

����������������� ������������ ����������

>������ �������� ��������� ���������� ���������������� ���������

�������� ������������������� ��������� �� ���<�� ��������������� ����

��������������������������������������������������� �������������

������������������� ������ ������� ��� 1��� ����� ������������� �������

�������� ��������������������<��������� ����� ������� ��� 1���� ������

�������

>���������� �������� �� ���������������� �� ����������� ������ ��

������� �������� �� ������������������������ ��������� �� �������� �

1������ ���� ������������������������ ������������������� ���������

������������ ���������� >���������������������������� ������������

���������������������������������������������������������������

��>��������� ���������������������������<������>�����������>����

�������� �� ���<�� ��������������������������� �������� �� ������ ���� �

1����1�����������������������������������������������������������

�������������� ���������� ���������� ����� �� ������� ��� ��������������



1 � �

���������� ����������� ���������� ������������������������ �������

�� �������� 1������ ���� ������������ ������������ ��������������������

�������������������>����������1����1������������������������������

�����������������������������������1�������������������������������

���������� ���������� �� ������ ������� ������������� ���������

>�������������������� ��������� ����������������������������� �����

�����1������ ���� ������������ ����<��������������������<���������

������������<������������������������������������1��������������������

1�������� ����� �� �������������� ���������<�������� ��� ������������

������� ���������������� ������������������������� ���������� �

����� ��������� ��������������������������������������� ���������

���������������� ����� �������������� ����������������� �����������

���������� ����������� ������� ��������� ��������� �������������

��������� ��<��� ��������� �� ��� �������� ��������������<�� ��� �����

���������� ��������������� �� 1���� ��� ������������ ������������ �� �1�

������������ ������� ���<����� ��<���������� ������������� ����

������������ �������� ������<�����������<����� ��� 1��1������ ��<��

�����������������>����������������������������������������������

��������� >������ ������������ ������������ ����������� ���� ����

�������������� ����� ���� ��������� ���������

����������������� ���������� �� �������� ����������������������

��������� ���<����� ���������� ��������������� ����������� ������

������ ���� ������������� �� ���<�� ��������� �����������<�� ���������

>���������������� ��������� >�������������������� ��� �����������

���������������������1������������������������������������������1���

���1���������������������������������������1�����������������������������

����� ���������� ����������� ���������������� ���������� ������ �� ���

�������������� ������������ ����� ����������1�� ����������� ���������

����������� �������������������� ���������� �������� �������������

����������������� ����<������ ����������� ������������������ �����

������������� �������������������� ��� �������������� �����������

������������

�� ���<������ ������������ ����������� ������������ ���������

>������ ������ ������<������� ���� ���������� ��������� ����� �����

������� �������������� ��� �����������>�� ����� ��� ��������� �������

��<�������������������������������>�������������������������������

����� ������� ��������� ��������� 1���������� ��������� ����������������

��������� ���������� ������� ��������� ������������������ ��������

������� ����������������� ���������� ��������� ���������������

���������Q� ��<��������� �� �����������



1 � �

��������������� ���������� ��<��������� ������ ������ �����<��

����� �� �������� ��������� ��� ���������� ������������������� �����

������� �<�� �� ��������� 1������ ���� ���������� ��<�� ������� ��������

����������������� ��� ���������� ������ ��������� ����� ���������

��������������<�������������������������������������������������

�������� �� 1���� ��� ���1�1�� ��<��������� 1�<������� ���������������

���������� <������� �� ����� ��� ���������� ������������ ��<��������

������ ���������� ��������� ���� 1��1��� ���� ����� ������ ���������

���������� �� ��<�� ������������������� ���������������� �����<�����

���� ��<��������� �������� ������� ������ �����������

�������������<�������������������������������<����������������

������1�����������������<���������������������������<��������������

����� ������������ ��������� ���������������� ���������� ���������

�������� ���������� �� ������������ ��������� �������� ���� �������

������������ �� �������������������� ���� ���� ���������������� ������

��������<������ �� ����������� ������������� ������������� ��������

������������������<������������������������������������������������

����<���� ������������Q� ������������������� ��������� �� �������

���������� ������������ ��<���������� ��� ��������������� ��������

������������������<��������������������������������������<������

�������������<�������������������������������������������������������

������������� �������� ��<���������� ��������� �� ���������� �����

�����������������������������������������������<����������������

��������������� ������������ ����������

<����������� ������<��� ����������� ����������� ������������

��<��������� ��� ��������� �������� 1�� ���� ������ ��������� ��������

����������������������������������������������������� �����<�����

����� ��� ������� ��������� �� ����� �������� ��� ������� �����������

���������������� ����� ������ ��� �������������� ���������� ������ �

���������������������������������������� ��� ���������� ���������

�������������������������� ���������������� ������� ���� �� ����� ����

������������ ��<��� �������� ���� ������������ ������������ ����� ������

������� ���� ��������� ��������� ������������ �������

<� ������ ���� ����� ������� ������ ���� ���� ������ ��������� �������

������Q� ����������� ������ ������� �� ������������ �������� ���������

���� ����������� ������ ��������������� ���������<� ���� ������� ���

������������ ���� �������� ��<���������� ���������������� ������ �

>������ �� ���� ��������� �������������� ��� �������� ����������������

��������� �� ������������� ������������ �� >������� �� �����������

�������� ������ ���� ������������ ����������� ������������� �� ��<�� ���

������������� �� ��������� ���������������������������������� ������



1 � �

������>������������������������<����������������������������������

��<���������� ����� ��� ����� ��������� ����� ������ �������� ������

��<��������� ������������ ��� �� �������� �� ������ �������� �������

<������ ���� ������� ���� ���� �������������� ����

������������������������� ���������� �� >������� ��������� �����

������ ������������ ��<����������� ������������ ��������� ����������

��������������������������������������������������<�<����������

��<����� ����������������� ������������� ��������� ����������������

������������ ���������� ���������� ����������������������<������

������������������������������ ����������������������� ���������

���� ����������� ������������������� >������ �������� �� �<�� ���������

����������������������������������������������������������������

������� ������� ��������<����� ��� ������ ������� �� ���������������

������������� ���� ����������������<������ ����� �� �������������

���������������� ������������� �� �����<������� ������<��

����������� �� ���������

1�� >������������������������<��� �����

���>������ ��>��������� ������������<��� �����

��� >�������>�� ������������<��� �����

��� >����������>��������������<��� �����

��� ��������>����������� ������������<��� �����

���<��������<��������� ������������<��� �����

��� >��������>�� ������������<��� �����

��� >����������� ���������������� ��������Q� ����������������������<��

�����



1 � 1

���������	V

���������������������������
�������������������

��������������������>����������������������������������������

�������� ������ �����������Q� �� 1���� ��� ������������������ ���������

���������� ���<��������� ������������������ ������� �������� ��������

����� ��������� ��<��������� ��� ����������� ������������ ��������

>����������������������������������>�����������������������1������

���������������<������������1��������������������������������1����

������������������������1����������������������������������������������

���� �� 11����� ����� ���������� ������������ ��<��������� �� ����� ��

���������������������1�1�������������������������������������������

�������� ����������� �������������� ���������������� ��������

>������ �� >��������������� �������� �� �������������� �������������

�������� �������������� ��������������������������������� �����

��������������������� ����������� ���������� ���<����� ����� ���� �

1���� ��� ���������� ������������ ��<��������� �� >������ ���������

������ ������� ������������ ���������������� ��������� �� ���������

������������ �������� ���<����� �� ���������� <� ���� ��������������

���������� ������� �� ����� ���� ��������������� ���������� ������� ��

��� ������������� �� �������� ������� �� �������� �������������� ������

�������� ��� ���� ������ ������������� ��� ������������������� �� �����

�����������

>������ �� ������������� ������� ��������������������� ���� ���� �

�������� ������������ �� ��� ��������������� ����� ���������������� ����

��������� �� ���� ��������������� ��� ������������ ��������������� �

�����������������������������������>��������� ��������������������

���������������� ���������� �� ��������������� ���������� ������

����������� ������<������ ��<���� ��� ������������� ���������� �

������������������ ������� ���� ���� �� ���������� ������ ������������

<������ ������������ �� ����� ������ ������������� �������� ���������

������

����� �������������� ��������� �� ����� ������ ������� ���������

������������� ���������������� �� ������� ��� �������������� �������

�������������� �� ��������� ����������� �� �������� ��� ������������

�������� ��������������� �������������� ��������������� ���������

UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
V�(��*����#���	������	�������� ������� ����������� ���������������������

��������������������������������������������� ������������� ���������



1 � �

����� ��������� ��������� ������������ ���������������� ������������

���� ���������� ��������� ���� �������� ����� �� ����������� ����������

����� �������������� ���� ������� �� ���������� ������ �� ��������� �����

��������� ������� ������ �������������

�������� ������������� �������������� ��������������<����� ���

��������� ������������ ������������� �������������<������ �������� �

������������������ ������������� �� �������������� ������� �� �������

������� �����������<������������ �������

>������� �������� �������� ������������� �������������<����� ��

�������� �������������<������������������� ���������� ��������� �����

���� ����������� ��������� ������ �����<����� �������� �������������

����� ������������� �������������� ������������������������������� ��

������� �� ��������� ��������� �� ���������������� ������������ ������

�������� ����������� ����� ���� �������� ����� �� ��������� ������� �����

���������� ������������� �� �������������� ����� ������ �����������

������������������������������������������������������������������

��� ����������������� �������������� ����� ������������ �� ����������

������� ��� ��� �� ����������� ����� ���� ��������������� ������ ����

�������������� ������������ ������������� ������������ ������� ������

������������������������ �� �������������� ����������� �������������

������������� �� ����������������� ��������� ������������ ���������

����� ��������� ����������� ����������� �� ������ �� ��������������� ����

������������� ��������� ����������� ���� ����������������� ���� ���� ���

�� ������ ��������� ����������� <��������� �� ������� �� ��������������

���������� ���� ���� �������� ��� ��<������� �������� �� ����������

<������>�� ��������� ������<������ ���� ��������������������� ������

�������<������<���������� ��<����� ��� ��������� �� ������� ��������

<����������������������������������������������������������������

��� �������� ������������ �� ������������� �� ������������� �������

���������� ������������� ������������������ ������� �� ���������

������� ���������� ������ ����������������������� ������ ������ ��

��������������������������� ������������ �������������� �����������

������� <��� ���<����� ��������� �� ���� �������� ��� ������������� �

���������������� ��� ������� ��������� �� ����������� ��������� �����

����������� ������� ��������������������� �����������������������

��������� �������� �������������������� ����������� �� ���������

������<���������������������������������������������������������

�� ���� ������� ��� �������� ��������� ��������� ������������� ���� ����

<������������ ������ ������������� ������� �������� ����������� �����

��<������������ ���<����� ��<���������� ��������� ������ ����������



1 � �

������������������������������������������������������������������

����<������

>�� ��� ������ ������� �������� �������� ������ ������� �� �������

��������>�������������������<������������������������������������

���� �����������<��������� ���� �������� �������������������������

���� ��������������������������������������<�� �������� �����������

������������������������������������������������������������������

������ ���� ������� �������������� ������������� �����������������������

��� ���������� ���� �������� �������������� �������

<�������� ���� ������������ �� ��������������� ��������� ���������

������������������ ��������������� �� ������������ �� ���������� �����

����������� ������������ ������������ ������� ��<��� ��������<����

���� �� ������������ �� ������<����� ������ �� ������ ���<��� �������

����������������������������� ����������������������������� �� ����

��� ������� �� ��������������� ��������� ���<��� �����������������

���� ���������� ����� �������<������ ������������� ������ >������ ���� �

� ��� ���������� ������� �������������������� ��������������� �

������������ ���������������������� ����������������������� ����

����� ���� ���������� ���������� ������������ ��<��� �������� ������ �

��������������� ������ ����������������� �� ����������� ������������

�����������������������������������������������������������������

������ ����������������� ������� ���� ���� ���� ����������� ��� ������

����� ����� ����������� ���� ��� ��������� ������������������� �������

���������

<������ ����������������������� ��������� ��� ������� ���� ������

������� ��� ���� ��������� ������� ���� ���� ����������� ������ �� ����� ����

����� �������� ������������� ��� ������ ���� �������������� ���������

�������� ������� ��� ������ ����������������� ���������Q� ��� ���� <�

�������

�������������������������������������������������������������

<����������������� �������������� ��������� ������ ���������� ������

����������������������� ��������� ���������� �������� ������� ���� ���

������� ������������� ������� �������� �������� ������ ����������� ����

����� ��������� ��� ����������� ���������������� ������������ �����

������ ������� ���������� ������ ���������� ��� �������� �������� ������

��������������������������� �� ��������������� �������������������

������������������� �� ������������������������������������������

��� ��������������� ������ ������ ��� �������� ��<���������� �������

����� ������������ �������������� ������������ �� ����������� �����

������������� ���������� ���������� ������������������ ����������



1 � �

������������������������� �� �������������������������������������

������ ��������������� �� ������

������ ���� ��<��� �������� �� <�������� �� �������� ������������ �

��������������� �������� �� ������������� �� ������<����� ����

������������������������� ��������������<��������� ���� ����� ����

��������� �� ���������������� ���� ��<�� ������������ �� ������<����

��������������� ����� ��������������� ������<�������� ��� ���<�����

����������<������������������������������������������������������

���� ��������� ������� ��� ������������ �������� ������ ��<���� �� ����

������ ����������� �������<��� ������ ��<�� ��� ��������� ���������

������<�������� ����� ������� ����� <�������� ����<���� ���������

����������

���� ������ �� ����������� ����� ����������� ������ �������� ��

��������<�������� �������������������� ������������� �� ����������

������������� ���������� ������

>������������ ��������<�����������������<��� ����������� ���

��������� ��������������� �� ���� ������� ������������ �������������

������ ������� �������� ����� �� ������������� �������� ����������

<���������������<���������� ��������������� �������� �������������

���������������������������������������������<������������������

������������� ����������� ������� ��� ������������ ��<������������

������� ������ ��� ��������� �� ����������� ��� ���� ��� ��������� ����� �

����������������� �������� ���������������������������� ����������

������������� ������� ��������� �������� �������� ���������� ��������

���������������� ����� ���� ������������ ������ ����������������� �����

��� �������� �� ����� ������ ���������� ��������� ������ �����������

�������������������������������� ���������������� ������� �����������

��������������� ��������� ��������������<�������� ������� ��������

������������� ������� ��������� ���������������� ������ ��� ������

������������� �� ����<�������<������� �������� ��������� ���������

�����������������������<������������������������������������������

��������� ������� �������� �� ������������� <� ����� ������ ���������

<������������������������������ �����<���������������������������

����� �������� ����� ������������ ������������ ����������� ���� �����

����������

�������� ��� ������������������������<���� ����������� ���������

�������������>����������������������������������<���������������

����������������������������������<���������������������������<��

���� ������������ ���������� ��������������� ���������������� �����

���������� <������� ���� ������� �������� ��� ������� ���� ���������

���������������� ����� ��� ��� ������������� ����������������� ��������



1 � �

����� ������<��� ������ ������� ������������� ��������������� ���

������������ ����������� ����������� � ������������ ���������������

������������ ����������������� ������������ ���� �����<���� �� ��������

�������������������������������������������������������<��������

������������ ��������� ������������<����� ����<��������������<��

��������������������� ��������� ��������<��� ��������������� �����

������������ ������������ ��������������������� �� >������ ��������

���������� ��������� �������� �� �������� ������������ ���� ���������

��������� �������������� �������� ����������� ������������������� �����

���������� ������������� ������ ����� ��������� �������������� �

����������� ������� >��������� ���� ���������� ����������� ������ �����

������������������������������������������������������������������

������ �����������<����� ������������ ��� ������ �������������� ��

������������������������������������������������������������������

������ ��� ������������� �� ������������ ������� ���� ��������� ��������

������� ����������������������� �� �������� ���������� ���������������

������������� �������� �� ���������� ������������� �������� ���������

������� ��� �������������� ������������� ���������������� �� ��������

����� ������������ �������� ������ ��� ���� �������<��� �������� �� ����

������������������� ����������<� ������ ����������<��� �������� ���

��������� ���������� � �� �������� ������������� ��������� � ���������

������� ���������� ���� �������������� ������ ��� ������������ �����

��������� �� ������ ��� ������� ���������� ���������� �������������

������<����� �������� ������������� �����������<����� �� ����������

������� �� ����� ��������� �������������� �������������� �����������

�������������������������� ������� ������������������ ����� ��� ������

����������������������������� ���� ���� ������������������������ ����

������� ����������������� ��������� ��<��������� ������ �� ��������

�������� �� ����������� ������������ ��������� ������ ��� ��������

�����������������������������������������������������������������

������������ ������ �� >������ �� ������������ ������������ �������

����� ��� ���������������� �������������� �������<�<����������� �

������������ ���������� �� ���<������ ���������� ������� ���������

���������������������������������� ��������<�����<��������<����� �

����� ���� ��� ������������������������ �������������<��������� �����

����� �� �������� ������ ����������� ��������� ������� ��������������

����� ���� ��������� ����� �� �������� ��<��� �������� ���������������

������ ��� ������� ������ ��� ��������� ��������� ������������������

��������������������������������<�������<�����������������������

����������������������������������������������������������������

�����������������������������<��������������������������������<��



1 � �

������ ���������������������� ���������� �������� �������� ��� ����

��������������� �� ���������� ������������ ������������� ��������

������<����>����<�������������������<���������������������������

������� ��������>�� ������ ������ �������� ������������������������ �

��������������������������������������������������������<������

������� ������<��� ��������� ������� ������������ �� ������������������

�� ��������� �����������

�� � ������� ������ ���������� ������� ���������� ��� ����������

�������������� ����������� ����������� <�������� �����������

������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������

������� �� ��������������>��������������������� �������� ��� ������

��������������������� �������� ���� ���������������� ���������� �����

������� ���� �����<����� ����� ����� ���� ��������� ����� ��� ��������� �

�������������� ��� ���������� ���������������� �������� >�������

������������������ ������������� ���� �������� ����������� ���� ���� ��

������������� ������ ������� ��������������������������� �����������

<������������������������������ ����������������� ������������� ���

���������������������������������������������������������������<�

������

������������������������������<�����������������������������

������������>�� ������<� ��������� �� ����������� ���� ��������������

�� ������ ������������� ��������� ������������� ������������ �������

��������������������� ����� �� ��������� �� ���� ����������������� ��

������ ������� �� ��������� ���� ������������� �������� ������������

�������������� ������������� �������������� ����������� ������

���<������������������������������������������������������������

���������������������������� ������������� ������������� ��������

������������ ���������� �������� ��� ��������� ������������� ���� �����

���� ������������� ��������� ���� ������������ ��������� ������ ���

�������

<������� ���>� �� ���������� ����������� ������������� ���<�

������ ��������� ������������ �������� �� �������� ���������������

�������� �� � ������������������������������������ �������������

������������������������������������������<���������������������

�������� ����������������� ���������� ������ ������ ����������� �������

������� �� ���������� ���������

����� ��������� ��� ������� �������� �� ������ ��� �������� ��������

�������� ���������� ��� �������������� ������ ��� ���<��� ��� �������

������������� ���������������������� ������� ������������������

���������



1 � �

>������������������������������������ ���������������� ��������

���� ����� ��� ��������� ��� ������� ���������� ���������� ������� ������

����������� ��������� ���������� ��<���������� �������� ��� ����

������� ������������ ���� ������������ ��������������� <������� �

�������������������������<���������<�������������>��������������

��������� ������������ ����������� ��<����������� ��� ���������� �

������������� ����������� ��� ������������� ����������� ���������

��������� ��<��� ��������������� ������������� ������������ �� ����

���������<������������������� ��������������� ���������������

�������� �� ��������� ������������ ������������� �� ������ ��� �������

��������������������������������������� ���������� �������<�����

������ ��������������� ����������������������� �� ����������������

������ ���������� �������



1 � �

���������	�V

��������������������
�����������������������������������������

���������������������������������������
;�����������������

<��������� �� ������������������������ <����� �������� �������

����������������������������������������������������������������

������������������������������������ �������������������������

������������������������������� ��� ������ �������������������������

��������� ������������������������������������������������ ������

������ �� ����� ������������������� �������������������������� �����

����� ��������� ������� ����� ���<������ �������� �������������� ��� ���

������ ����������� ������������ ����� �� ����������>������ �1���� ��� �

������ 1���� ��� �� ������ ����� ��� �� �������<�������� ���������������� �

��������� ��������������� ��������� ��� ���������������� ����������

������� ����������� ���������� ��������� ����������� ��������������

�� ������������������ ���������� ��� �� �������� ��������� �� ��������

����� �������� ��������������� ���������

��� ������� �� 1���� ��� ����� ��� ���������������������� ����������

�������������������������������������������1�����������������1������

���� ������ �������� ����������� ������������������ ���������������

������������� ����������� ������������ ���������� ������ ����������

������������ ���������������� ���������� ���� �������� ����������

���� �� ��������� ���������������� ���������� ��������������������

���������� ���������� ����������������� �� ���������� �����������

������������� ������������ ��������������������� �� ����������� �����

������������ ��������������� ����� �� ��������� ����������� ������

����� ��������

<���������>�����������>��� ������� �����1�� ��� �<�������� ������

������������������ ��������������� ������� 11����� ����� �����������

1������ ������ ���<������ �������� ��������������� ������������ �

�������� ������ ��������������� ��������� �� �������� 1�1�� ��� �����<����

����� ��� �� ���������������� ������������� ������ ���������������� �����

������� �������� ������������������������ ���������1��� ����������

����� ��������������� ������������

UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
V3(	���	�(	������	����������	����������������������������������������

�������� ������������� �������� ����������� ��������������� ���������

��������������>�>�



1 � �

�� ������� ���������� ������������������������ ����������� �

������� �������� ���������������������� ��������� ���������� �

������������� ���� ������ ������������������<����������������� ������

����� ����� ���� �� ��������������� ��������� �� ��������1�� ��� �� �������

���������������������������������������������������������������������

����<��������������������������������1���1������������������������

����������� ��������� ����� ����� �������������������� ����������� ������

����������������� ������������� �� ������ ��������� �����������

���������������������������������������������������1����������������

����������� ��������������������� ����������� ��������������� �����

������ ������������� �������������� ���������� ���������� �� ��������

�������������� ������� ��������� ��������� ����������

������������ ������������ ��������� �� ����������������� �������

������������� ����������� ������������� �� ����� ���� �����������

������������ >��������������� ����������<������������ �����������

������������ ��������� ���������� �� ���������� ����������� �������

��������� ����������� �������� ��������� ���������1����� ���������

����1�� ������������������ �� ��� <�� ������ ���� ��������� ��������

������ ��������������������������� �� ��� ��1� ����� ������� �����������

������������ ����������� �������� ��� ���� ����� �� �������������������

��������������������������1�1���������������>���������������������������

���������������� ��� ���� �� ���������� ����������� �������<�������

����� ������������� ��������

>��������������� ���������� ����������������������� �������

��������<�������� �������������������������� ��������� �����������

�����������>�������<����� �������������� ��������� ��������� ������

����������������������������������������������������������������

�������������<����������������������������>��������������������

�������������������������������� ���������������������������� ����

���� ������������ ��������� ���������� ���������� ���������� �����

������������������ ��������� �������������� ���������� ����� �������

��������������������<��������������������������������������������

����������������������� ������������������ ������������������ ������

�������� �����<��������������������� ������ ����������� ��� �� ���

���������� ������������ ��������������� ����������� ��������������

��������� �������������� ���������������� ��������������� ����� �����

�������������������<����������� ������������������� �����������

������ ��� ���������������� ���������� ������ ������ ��������� ���

<��������������������������������Q���<���������������������������

����� ����������� ������� ��� ����� ������ �������������������� �����

����������������� ������������� ��������������� �������� ������>�� �



1 � �

�������������������������������������������������������������������

������1�������������1�����>�����������

���� ������������ �������� ����������� ��������� ���������� �� ��

������������������������������������������������������������������

�� ���<�� ���<���������� �������� ����������� �� ��������� ��� 1�� ���� �

������ ���� �������������<��������������������������� �� ���������

���������� �������� �� ����������� ���������������� ��������� ��� ���

������������� ����������������>�������� �������� ������������� ����

��<����������� ������������� ���������

������������ ���������� �������� ���������������� ��������� �

���������������� ������������ �������� ����������� ���������� ���

��������� ����������� ������� ���������� ��������� ������������ �����

����������� ����������� ���������� �� ���������������� ���������� �

���<����� ��<��������� ��� �������� ��� ���������������� �������

����������������

<�����������������������������������������������������������

��������� ����������� �������<������ ������������ ��������� �����

����������������������������1�������������������������������������

����� ��������������<���<����������������� �������� ����� ����������

����<������������������������� ���������� ����������� ������������

����������� ��������� �� 1���� ��� ������ ��������������� �� 1��1�

1���� ����� �����������������>�� ������ ��������������������������<��

��������������� ������������� ����������������� �������������� ������

������ �� ���������������� 11�� ����� ����� ������� ������ �������������

�����������������������������������1������������������������������

��������� ��������������������������������� ��� ����� ������������

<�� ������� >����������� >��� ������ ��������� �� 1���� ��� �� ������

��������>������ ���������� � ���������������� ������������ ��������

���� ������� �� ���� ������ ��<����������� �������� �� �� ���� ������ �� ����

������������������������������������������������������������������

����������� �������� �� 1���� ���� �������������� ������� ������������ ��

1���������������������������������������������1�������������������������

���������������������������������������������1��1������������

��������� �������������������� �������� �� ����������� �� �����

���������������������� �� ������������� ������������������<�����

������������� ������� �� ���������� ���� ���������� ������������

���������������� ���������������<������������������������1���������

��������������������������������������������������������������������

����������������� ��� ����� �������� ������������������� ����������

�� 1������� ����� ��� ��������� ������������������������ ��������

��� ����� �������������� ������� ������ ����� ����� <�� �������������



1 � 1

������ ���������� ��������� �����������<����������� ��������� ���

������������ ���������� ������������ �� ��1� ������ �� ���������� �����

������� ������ �� �� 1��� ������ >������� ����������� ������������ �����

������ � ����������� ������������� �������������� ���������

<��� ������ ����������� ����������������������������� ��� 1���

��� ����� ��� �� �� 1��� ������ ������������������������������������ �����

���<����� ������<���� �� ���������� ������ ��������� �������� ��

����������������������� ������������ �������� ������ �������������

������� ��������� ��� ����������>>� ��1���� ����� ����� ��������� ����

�������������� ��������� ���������� ������� �� 1������ ���� �����������

�� ����������� ������������ ��� ��������������������� ��������<����

<�������� ��� ����� ���������� ����������� ���1�� ������� ������ ����

������� ��� ������ �� ���<����� ������<���� >�� �����<����� ���������

���� ������������ ������ ���������� ��������� ������������ ���<�����

��>��������� �� ������������ ���������� ����������� �������������

����������� ������ ���<����� ������<�����<�������������� ����������

���������

����������� ��������������� �� �������� ��������������� �����

������� ��������>���<������� �� ������������������ �� ����� ��������

����������� ������ �������������� �������� ������ �������� �����

������������ �� ������������� ������������������� �����������

�������������<����<����� �������

<�������� ���������� �� ������������������������ �� ������������

����������������������� ����������������������� ������������� ������

������������� ������������� � �������� ���<������ �������� �� �����

�������������������<����������������������������� ��������������

����������������������������������������������������������������

������������� ���������� ��������� ������������ ����������� �������

������ ���� ���<�������� ����<������� >������� ������� ���<�����

�������<����� ��� ���������� �� �������� ��������������� ���������

<�������� ��������������� ��������� ���������������� �������

�������� �� ������� ����������� ��� ������ �� ����������� ������������

����������� �������������� �� ������������� ��������� �������<����

����������� ������������� �� ������������� �������������� ��

������������ ������������������������ ���������� �� ������<�����

��������<������������������������������������������������������������

�������� ��������� ������������ ������� �����<��������������� ���

��������� ����<����� ���������������������� ���� ���������� �����

�������������������������������������������1������1���������������

����� ��� ��� ����������������� ��� �������� ��<����������� ���������� �

������������� ������������������ �� ��� �������� >����������������� �



1 � �

���������������������������������������������������������������

������� �� �� ��������� �1���� ��� ��������������� �� ��� �������� �����

��������� ������������� ����������� ������������������������������

�������������������� ����������������� ���������������� ���<����

����������� �������� �� ������������� ���������� ��������������� ����

�������� ������������ ��������������������<��������� �� ����������

�������������������������� ����������������<����������������������

������� �� ���<�� �������<������ ����������<�������� �������������

��� ����� ���������� �� ����������� ������<��������� ���<����� ���

��������� ��������

������� ���������� ������������� �������� �������� ��������

������������������������� �������������������������������������

����� �1����� �� ���������������� ������� ������������ >�� ��������

���������������������������������������<��������������������������

���������� ����������� ������� �� ��1�������������� �������� �� �����

�����<����������������������������������������������������������

����������������<��� ���� �� ������� ��������� >������

��������<����� ���������� ������������� ����������������������

������������������������������������������������1������������������

����������<�������� ������� ����������Q� ��<��������������������� �

���������������������������������������������������������������������

��������������������� ������������������<��������� �������������

������ ��������������������������������<������������������� ���1��

������������ ����������� ������ ���1����>�� �����<��������� ������

��������������������� �������� ����������� 1����������������� ���

������ �� 1��1�������������� ������������ ������� �1�����������������

���� ���������������<������ �������������� ����������������������

����������� ������ ��1��� ��������<����������� �������� ������ ������ ��� 1

<�������� ���<������ ����� �� ������������� �������������������

������ �������� ����������� ����<������� �������� �� ������������

���������������� ����<������

>������ ����������� ��������� ���������� ������ ������� ������ �

����������������� ���������� ���������>��������������� ��������

������������� ���� ����� ���� ��� ������ ���������� ����������� ��������

��� ��������������� �����<������� �� ������ ���������

>�������� ��� ������ �������� ����������� ������ ��� �������� ��

������������� �������� ����������� ������� ��� >��� ������������ �����

������ ������� ��� ��������� ���������� �������� ����������������� ���

�������������� ������������ ������ ������������ ��<�� �������� ��

�������������������������������������<����������������<�����<��

������������������������������������������������������������>���



1 � �

>������������������ ��������������������������������� ������

������� ��������� ����� ��������� ����������� �� �������� ��������

�������������������������������������� ���������� ���������������

�������������� ��������� ��������� �������� ����� �� ����� ��������

���������� ��������������� ��������� �������������� ����������� ������

������� ������������ ���������� �������<��� ���� ���������������

������������ ����������� �������������� ������������������� ������

���� ������������������� �����<�������� ��������������������������

����� ������<����� ��������������� ����������� �� ������ ��������� ��

���������� ���� ����� �������� ��������� ����������� �������� �����

������� ������������������������ ���<������������������ �� �����

������� ������ �������� �� ������������ ����� ��������� ���������

>���������������<�����������������������������������������������

����� ��������� �� ������� ���������� �������� ��������������� �������

������� ��� ���������� �������� �� ������������������� ������������

���� ��������� ������������ ����������� ����������� ����������� ������

<����� ����������� ��������������� ���������� �� ����������� �����

������������ ��������� ��� �������� ��������������� ����������

�������� ������������ ���������������������������������� ������

�����������������������>��������<��� ������� �������������� �����

�� ������� �������������� ������� ���������� ���������� ����������

��������������� ��������� ������ ��������� ��������� ��<������� �

����������� ���������� �� ��������� ���� ��� ����������� �������� �����

������������ ���<������� ���<��� ����������������� ������ �������

��������<������ ������ ��������� ����������� ������������ ���������

����������������� ������ ����������

����������� �� ����������� ������������� ������������ �������

�����������������������<���������������������������������������

����������������� ���������� ��������� ���������������������������

>���������������������������������������������������������������

�� ������ ������� ��������� �������� ���� ��������� ��������������� �

��������������� ��������������� ��� ��������� ��>�� >���������

������������������������� ���� �������������� ����������� ���� ��<��

���� �� ���������������� ���� �� �� �������������� ������������� ��������

��������� ��������� �������� >������ ����>� �� ����������� ����������

���������������� �� �������������� ��������� ������������ ��������

��������



1 � �

���������	�

������������������������������������
���;����������������������������

���M�����������N�����������������

>������������������� ����� ��� ������� ���������� ��������� ���<��

�������� ���� �������� �� ���������� �� ���� ���������������� ���������

����������� �� �������� ������������ ����������� �������� ����������

�������� <��������� ������������������������ �� ��������������

���������������������������������������� >�>������������� ������

����� ��������� ����������������� ���������� >��������������� �������

����� ������ 1�1���� ����� ����� �������� ���� ������������������� �������

�������� �1���������� ���������������������������������������>������

������>��������������� �>���� ��������������������� ��� ������� ����

��� ����������� 1������ 11�� ����� ����� ��� ��������������� ��� ���������

�������� ���������� ���� ����������� ��� 1��� ����� ����� �����������

>����������� ������������ �� ����� ��������� ��������� ����������� �����

���������� ��������� ��������� ��� �������� ������������ �������

������������ ������������ ������ �� ���<������������������� ���������

������������������� ���� <������ ����������� ����������� �������

�����������������������������������<����������������������������<��

��������� �������� ����������<����������� ������������������������

���<�����������<����������� ������������ ������ ��� ���������������

���� ������������ ���� ������������������������������������� �������

������ ��� ���������������� ����������1���� ���� ����������� 1������ ��1

����� ������ ��� �������� ��� ��<����������� ������� ���� ������������ ��

�������������������<�����������������������������������������������

��������1������ �������1���� ���� �� ��������� �� ������� ����� ����� ���<��

���������������������� ��������������������������������������������

����������� ������������ ��������� �� ���������� ����������� ������

������ ��������� ������������ �����<������� ��������� �� ������

UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
�4	�	���$����#�������� ������������ �� ������� ������������� ������ ����

�������� �����������<��������� ������� ��������������������������>�����

>�>���������� ������������������ �� ����������������� ����������������� ����

��������������������������������������� �������������������������>������

������� ��������� ���������� �� ��������� ����������� ��� ������������� ����

������������� ������ 1��� ������� ������ ������������������� ������������

������ ���������������1����� �� ��������� ������������������ ����������������

���������������������������������<���1������������Q�����<��������������

������������ 1����� �� ���



1 � �

������������� ����������� �� ���������� ���������� ����������� �����

������ ��������� ������� �� ��������������� ��������

�� ����������� ������ ����� �������� �� 1������ ���������������� ������

����� ����������� ��������� ��������������� ������������ �������

������ �� �������� ����� ���������������� �� ��������� ��� ����� �������

����������� ������ �������� ������� ����� ����� ��������� ��<������

��<���������� ���������������������������<��������������������

�����<��������� �� ��������� �� 1���� �����<����� ������������������ �

<������������������������<����������������������>��������������

����������� �<�������� ������������� ���� �����<������ ������������ �

������ �������� ������������� ����� ��<���Q� ���1�� ������� ������

<����������������������������������������������������������������

����������� �������������� ���������������� ��������� ���������� ����

��1�����������������1�����������������1�����������1��1����������������������

������������������������� ��� ����������������� �� ��������� �������� ���

������������1��������������������

������ ��� �������� ��������������������� �������������� ��������

��������� ���������� �� �������� �������� �������� �� ���������� �����

������ �� ������������������ >������� �������� ����������� ��<��

��������������� �������<������ �� >������������ ������������ >����

�������� ���������� ��������������� ������� ������������������ ���<��

��������� ���� ������������ ���������� �� <������ ����<���� ��������

������� ��� ��� ����� ����� �� ������������ ����� ���������������� �����

������������� ����������� ����������� ������� ������� �� ��������

�������� ���������� ��������� �� ���������������� ����������� ����

������� �� �������� ����������� �������� ������������ >����������

������������ ���� �������������� ��������� ��������� ������������ �����

����������������������������������������������������������������

��������

����������� ������������� ��� ����� ���������� ���������� �� ��� ���

��������������������������������������������������<�������������

�����������������������������������������������������������������

����������� ��������� ��>������������������������ ���������� ����

���� ���������� ������������������������� ���������� ������ �����

����� ������� ������������ ���������������� ����������������� �������

�������������� ����������� ���������������������� ����� ��� ������

<����� ������������������� ������������ �� >����������������<��<��

������ ���� ��������� ������ ���� ��� ��� ���������� ���������� ��������

�������������� ���<����� �� ���������� ������������� ������������

���� ��������������������������� �����<��������� ��������� ���� �����

���� �������������� �� ������������� ������������ ���� �����������



1 � �

��������� ����� ������� ��� ������� ���������� ���������� ��������

����������� �������������� ������ ������� ������� ��� �������� ��������

���� ������������������������ �����������������������������������

������������ ��������

���������� ���� ���������������� �� ����������� ���������� ����

��������� ������������������ �������� ��� ����������� ����������

�����������������������������������������������������������������

�� ������� ����������� ���� ��������������������� �� ���������������

���������� ������� �����������������<��� ������ ���������� ��������

����� ������������������� ������������� ��������� ������ ����������

�������������������� �������������<��� ������������ ���� ������� ����

�����<��� �� ������� �������������� �� �����������������������<�<��

�������� ���������� ����������� ��������� ��������� �����������������

����� ��� ��� �����<���������������� ��������� ������<�������� ������

����������������������������������������>������������������������

����� ��<������������� ������� �� ����������� ����������� ��� �����

�������� ������

��������� ������� ��� ���������� ���� ���������� ���������������

������� �������������� ��������� �������������� ���<������ ��������

��������� ��������������� ����������� ����������������������� ������

���� ��������������� ����������� ������� ���������<� ���� ����� �����

��<���� ���� ����������������������������������������<����������

������������� �����<������� ���������� �� ����������� ��� ����� ���� �

������� ��������� 1������ ���� �������� ����� ��� ����������������

������������ ������������ ����������� ���������� ������ ������ ����

��������������������������������������������<����������<���������

������������� ����� �� ���������������������������������������� ����

������������������������������������� 1���� ���� ���������� ��������

��>������������1����������������������<����������������������������

���������� ��������� ��������������<��� ����������� ����� ����� ����

�� ���������� �����������

���������� ���������� ��� ���� ����� ����������� ����������� �

1�����������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������

����������������� ������������ ����������������������������<�����

����� ��������� ���������� ������� ��������� �������� ������������

���������������������<�����������������������������������������

���������� �� �������������� ������������� ���� �������������������

������ ���������<������� ��� ����������������������� ������ >����

�������������� ��������� ���<������ ������������� �������� ���� ������

��������������������������������������������<�������������������



1 � �

������ >������ �� ������� ������� ��������� ����������� ������� �����

���������������������������������1���������������<�����������������

������������� ������������������>�������� ����������� ������ �� ����

>��������������� �� 1������<�������� ������ ����������������������

����������>�������������������������������

�<������������������������������1����������������������������

���������� �� ����������������� ������������� ������ ������������

>�� ����������� ��� ����� ��� ����������� ������ ��������� ���� �������

�������� ������������� �������<��� ����� ��� �������� ����������� �����

<���� �������������� ������������� ����������� �� ������ ������ ���<��

������� ��� ���������� ������������ ���������� �� ���� ����� ���������

������������>������������������������������������������������������

����� ����<������������ �����<����� ������ ������������������� ����

>�������� ���������������������������� ��������� ������� �������

������ ���� ����� ����� �� ���������� ����� ���������� ���� ����������

���������� ��������� ���������� �� ����������� ���������� >��� ����

���������������������������������1�����������1����������1���1�������

����� ����<������ ��������������� ���1��� ����� ��� ����� �����<������ �� �

�����������������������������������������������������������������������

�������������1��������������������������������������������������������

���1�1�����������1���������������<�����������������������������������

�������� ����������� ����������� ���������� 1������ �� ������

1���� ���� ����������������������� �1�����<���� �� �����V�� �� ����������

���������� ��������� ���������� ��������� �������� ��� �������� >�

������ ��� ����� ����� ��������� ��� ��������������������� ����� ����

����������� �� ������� ����������� �� ��������� 1��1��� ����������� ���

���������� �� ����� ��� 1������ ������� �������������� ��������� ��� ���

���� ������������������ ���������������� ���������������������� ����

�� ����� �������� ���������� ������������ ��� ����� ����� ����� �����

����������� ����������� ������� ���������� �������Q� �� ��������� ������

����������� ��������� ����� ���������� ����������� ���<������ �

�������������������� �� ���� ����������� ���� ������ ��������������� �

��<��������� ��� ����� ������������ ����� ������ ��������� ��<���� �

��������

�������������������������������������������������<�����������

������ ��������� ��������� ������������� ������ �� ������������ �� ���

������������� ������������������ ������� ���������������� ����� ������

UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
V<���������� ������� �� ���������� ��� ����������� ���������� ����������� �

���������� ������������ ������������ ����������� ���������������� <�����

�������������������� ������



1 � �

������������� ��������� ������������� ��� ����������� �� ��������

��������������������������������������������� �������������������

��������������������<����������������� ����������� �������������

�� ���������� ��������

>�� ���� ���� �������� ��� ������ ��������� �������� ��������

�����������<������������ ���������������� ��� ������ ������ ���� �������

���� ������ ����� ��� ������������ ���������� ���������� ��������������

��������� ������������ ��� ���������������� ���������� ���� ����

�������� �� ����� ���� ��������� ��������� ������� ������� �� ����������

���������� ���������������� ��������� ��� ������ �� �������� ��<����

������ �� �������� �� 1���� ��� ��������������� �������� ��<��������� �

��������������������<���������� ���<�� ������������������������� �

������<�� ��� ������ ��������������� ����������� ������� ������ �����

������������� �������������� �� ������������ ������������� ���<�

����������� ��� ������ ����������� ������������ �������� ����� ������

������������ �������������� �� ������ �� ������������������������ ����

<������� ������� ���������� ���������� ����������� ���������

��������������������������������������������>�������������������

�� ���������� ������� ��������� >���������� ����� ������� �� �����

<���������� ����������� �������� ���������� �� ������ ����� ������

����������������������� ������������ ��������������� ��������� �

���������������������������������������������������������1��������

��������� ���������� �����<��������� ����������� �������� >������

�����<����� ����<�������� ����� ���������� �������� �� ���������

������������� ����� �� ��� �������� ������������

��� 1���� ��� ��� ����������� >���������<������ ���� ����� ������ �� �

����� ��� ��� ������ ������������ ��� ����������� ������� ���������

������ ����� ������ ����� ������������ ������� ������������ ��� 1���� ��

���������������������������� ������� ���� ���������������������� ���

�����>�����<�����������������������������Q���������������������

��������������� �����������>�� ������ ����� ����� ����<�������� ������

�������������� �� ��� ��� ����� ����<����� ��� 1������� ��������� �� ��

������������<��������1������������������������������<���������������

��������������������� ����<���������1������ ���������������� ���������

����<����� ��� �������� ������ ��������� ������ ���<����� �����������

����� ������ ���� ����������� ���� ���������� ��� ��<��� ������ ������

���������� ��������������� ��������

�<������ ����� ���<����� ��������������������������� �������

����� ��������������� ������ ������ ������������� �� �������� ����� ��� �

��������//������������������������������������������������������

����� �� ���������� ������������������������� ��������� �� ��������



1 � �

�������������������� ���������� �������������������������� ������

��������� ����������� ������������������������������������������

�������� �<�����<�� �� ����� ��������� ����������� ��������� ����

<������ �����<����� ���� ����������� ������� ���������� �� ���������

�������������� �������������� �� �������������������������� �����

�������� �� ��� ����������������� �������������� ���������� �������� �

���������������� ������������������������ ��������� �� ���� ������ �

������ ���������� ��� ���������� ��� �������������� ������������ ����

�������� �������� ����� ��� ������ ������������ >�������� �������

������ ���<����� �� ������� ���������������� ���������� ����������

������ ��� ����������� ���<������� ����� �� ������� ��������������

��������� ���� �������<�����

�<�� ������������� �����������<������ ��� �����������>���������

����������� �������<����� ���������������� �� >���������������� ���

������������������������������������������<�������������������������

�� ���<���� �������� �������������� ����� ������� ��������� ������ ��

������ ������� ������ ������� ��������������� ��������� �� ���� ������

������ �������� ������ �������������� �������� ���� ���� �������������

����� ����������������

>��������� ����������� ����� �� ���������>�������������������

������������<���Q� ��������� ������������� ����������� ������������

������ ���������������� �������� ������ ������� ���� ��������� ������ ����

�������������� �� ���������������� ������������ ��������>�������

����������� ������� ���1�� ������� ��>��� ����� ��������� �������� ��

������������ ����������� �������� ���������� ������ �������� �� ������

�� ����������� ��� �����������������11������������

���������� �������� ������������������� ������� ������ �������

������������������������������1������������������������ �����������

���� ���������� ������� ������� ������ ��� ������� ����������� ��

����������������� ��� ����������� �����������������������

�������������>��������� ������� �� ��� ������������<�����������

������������ ������� ������ >��������� ������������ �������� �� ���<�

���������� ������������ ������ �������� ������������ ���<������ �

���������� �� �� ������ ���������� ���������������������� �������

������� ������������� ����������� ������� �����������<���� ������

���������<������������������� ����� ���� �� �������������� ��������

����� ������<����� ��� ������� �������� ��������>���� �����������

������� ����������� �1��� ��������� ���������� ������� ����� ��������

������� ���������������� �������������� ������� ������� ������������

��������������� ���� ���������������� �� ������������������������ �����



1 � �

������������ �� ��������������������� ����������������� �������� ���

�������������������������� ������ ����

� ������� ��<���� ���������� ��������������� ������������

���������������������������������� ��������� ��������������� ������

����� ��������<�� ����� ���������������������������������� ���������

������<��� ��������� ������� ���������� �������� ������������ �����

���������������������������������������������������������������������

����������� ���������� ������������������ ��� ���� �� ��������� ����<�

���������������� ���� ����������� �������������� �����������

�����������������������������������������������������������������

����� ������������������������������ ��������� �� ������������ �����

������� ����<�� ���������������� ���������� ����������� ���������1��� �

���������1�����������������������1�����������������1�����������������

1������ ����� ��� ����������� ��������� ������ �������� ����<�����

���������� ����� ����� ����<�� ���������������� ��������� �� �������

�������� ������ 1����� ����������������������� ������������ ����������

������� ����������� 1������

������������ ������ �� ����� �� ��������������� ��������� �������

���� <������� �������� ������������ ���� ��<������Q� �����������

�������<���� �� ������� ��������� ����������� ������������ ��<������ �

������� �� ��������� ������� ���������������� <������� ������ �����

������������������<������� �1�1������������������������ ����������

���� �������� ������������� �� ��������� �������� ��������� ���� ��� �

������� �������� ���������������� ������� >������� ��� �����������

��������������������������� ��������<��� ������ ����� ��������������

�����������������������������������������������������������������

������ ���� ������ ����������� ���<��� ������ ����<������� ���� ������

���������������� ������������ ������ ������<��� �������� ����������

��������������� ������ �������������� ������������������������ ��

���<��� ������� ��������� ��������������� �����������������<��� ���

����������� ���������������� �������������� ������������ �����

��<���� ������ ������ �������������������<������� ��� ���� �����������

�<�� ����������� ��� �������������������������� 1���� ��� ������������

��� ���������� ������������������ ����������������<�����������

������ ��������������������� ������������ ���� ������ ������ ���������

����������� ���������1��1�� ������ �� ������������ ��������������� �����

����� ����� ���������

������ ������������ ������������� �������������� ���� ��������

��������� �������������� �� ��������� ������������� ���� ��������

���������� ������� ���������������������� ������������ ������ ����

��������������� ��������� >���������� �������������� ���������



1 � 1

1���� ���� �� ��������� ���������� �������������� ������������������� �

��������� ��������� ��������������� ����� ��������� ����� ������ ����

������������������ ������� ����������� �1�� ��� ��<����1���� ��������

�������� ����������� �������� ���<����������� ����������� >��� �� �����

�������������������������������������������������������������������

�������� ����������� �����<���� ������������������� ���������� ����

��������������� ���������� �������������� ������������������ �������

����������������������������������������������������������������

�������������� ��������� ������� ��� �������� ������� ����������� >���

����� �������� ��������� ���������������������� ����������� �� �����

����������� ��� ��<����1��������� ��������� ��<����1�������<�������

����������� �� ��������������� ���������� �� ���� ������� �������������

���� ��������� ���� ��������� �� ��1� ������������ ��� ��<���� �������

���<�������� ��� ����������� ������ ������������� ���������� ���

�������� �11��

������ ����������������� ����� ����������� ����������������� ����

������ ������������� ���������� ���������������������������������

������������������������������������������������������������������

�������������� ��� ����� ���������� ��������� ����������� ���� ����

������ ���� �������� ������� �����<�������� ������ ���� ����������

���������<������������ �������� �� ������� ����������������� ����

������

<�������� ���������� ����� ��� ������� ������������ ���� ������ ���

���������������������������<�������������������������������������

���������� ���������������� �������������� ������������ ���<�������

��>���������������� ��������� ������������� ��������������� �����

����� �� ���������������� ������������ ������ ��������� ��������� �

��������������������������������������������1���������������������

������������� �� ������������� ������������ ��� ����������� �������

������� �������������������� ������������������������������������

��� �� ������� ����������������������<��� ����� ������������������ ���

�������Q� �� 1���� ��� ������ ����� ����������� ���� ��������� ������

��������������������1����������������������������������������1��������

���������1����������������1���

<������� ���������� ���� ������������������������ �������� ������

�������� �� ����� ��� �� ������� ������������������� �������� ��� �� ���

�������� ������ ������� �� ����������������������<�� ������ �������

������ ����� �������� ������� ����� ������ ����������������<��� ����

��� ����� ������ �������������� ��������<����� �� ����������� ������

���� ������������������ �������� ����� ������ ������� �������� �� �

������� ������� ������ ���������������������� ���������



1 � �

�������� ������������� ��������� >��������������������� �����

������������������ ���������������������������������������������

����������� ������������ ���������������<������������ ������������

�� ������������ ������������ ��������������� ��������� ��������

������ ������ ���������������� �� ��������� ��������� ���������� �������

������ ��� ����������� �������������� ��� ������� ��� ���������� ������

�������� �������������������������������������������� ���������� ���

����� �������������� ����������������� ��� ������� ������� ��� ������

��������������� ���������� ����� �� ��������������� ����� ������ �������

���������� ��������� �� ������������� ���������� ��������� �����������

��� �������������������������� >����� ������ ����� ����������� �����

���������� ������������ ���� ������� ��������������<��� ��������

������������� �� ������������������������������� �����������

� ����� �� ����� ���� ��������������������� �� ������������ �������

������ �������� �������� ������������ ����������� ��� ��<����������

������� �� �������� ������� ������� �� ������������ �������� <��� ����

��������������������������������������������������������������

�������� �������� �� ����� ��� ��������������������� ��� ����� ������

�������� �1���� ������ ����� ���<�� �� ������������ ������ ��������

������� ����� �� �������� ���������������� �1���� ��������� �����������

�� ������� �� ������ ����� ��� ������ ������������ ���� �� �������������

��������� ��������>�������>�� ���� �������� �������� �� ���������� �����

������������ �� ��������������������� ��������� ��������������

�������� >������������������ ������ ��������������������� ��� �����

��������� ��������� �� ���������� ����� ������������������� ��������

������� ��������� ����������� �� ��������� ������������� ������� ���

��<����� ������������ �������������� �������� ������� ���� ���<���

��������� �� ��������� �� ��������� ��������<���� ���� �������

�������������������������������������������������������������

������� ��������� �������� ����������������� ����������� ����������

����������� ���������� ���������������� ��� ������� �������������

�����������������<������������������������������������1��1������������

���� ����������� ��� ����������� ���������� ����������� ��������

<������� ������� ���
����� ������� ��� ����� ���� ���<��� ��� �����

����������� ����� ���������� ������������� ��<������ �������� �� �����

������������ ������������� �1���������������� �������� �����������

��<�������� ������ ���� ���������� �� ��������� ��� ���������� �� �����

������������� ����������� ������������ ��� ������� ������������

������� ������� ������ ������������ ���<���������� ����� ��� ��� �����

���<���� ���������������<������� �� �� ���������������������������

��������������������������������<���������������1�����������������



1 � �

>������ ������ ��������� ������������ �� ���������� �������� ������� �

������� �������������������������������� ������������������������

�������������������� ���� ����������� ��� ����������� ��������<�����

����������� �� ������������ ��������� ����������� >���� ������ �� ����

���������� ��������� ���� �������������������

�������������� �� ������ ���� �� ��� ������� ���������������������

������������� ������<������ ��������� ������������ ������ �� �������

������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������Q��������������

������� �� �<�������� ���������� �� ��������� ������������ ����

�������

<��<��� �� ��������� ��������� ���������������� ��������� �� ����

������ ��������� �������������� ������<� ������ ����������� �������

������� ��������� �� �������� �������������������������������������

������������� ����������� ����������������� ��������� ��� ��������

������ �� ���� ������������� ���� ������<�������������� �������������

����� �����������

�� ������� 1������ ���� ��������� �� ����� ���������� ������� ������

������� ����������� �� ������� ��<������ �������������� �������������

�������� ���� ����������������<�� ������� ��� ���� ���������� ��������

������� ���������� �� ������������� ���������� >�� �� ������ ������

�������� >��� ���� ���<��������������������� ����������� ������ ������

���� ����

>������ ������ �������������������� ���������� ����������� ������

������ �� ���������������� �������� ���� ��������� ������� 1���� ��� ���

���������������� �������>�� ��������� �������� ����������������

������ ����������������� �������� ��� ����������� ����������� ������

������� �������� �� ������ <��� ����� ������ ��� �������� ������� ��������

������� ������������ �� ������ ���� ������������� ����������� ����

�����<����� ������������ ���������� ������������������ �� ��������

����� ������� �� �������� ���������������������� ��� ��������� ������

��������� ������� �� �������� ���� ��������� ������ �����������

����<������ �������������� �������������� ������������� ������������

����� ���������������� ����� �� ������������������ �������� ������

������� ���<����� ����� �� �������� ������� �� ������������ ����������

��������� ���������� ����<������������ ��������� ����<������� �����

����� ������������������������ ���������� ��������������������� ���

����������� ������� �� �������� �������������� ����� ��� ����������

�������������� ����� �������� ����������������� �� ���� �������������

<��������� ������������������ �� ��������� ����� ������ ���� ��������

���������� ������������� ���������� ��������� ��������� ����� ������ �



1 � �

������� ����������� �� ����� ������ �� ��������������� �������� ��������

����� ������ ��������������>�� ������������ �������� ��1�������>���

������������� ������������� �� ��������� ��������� ������������� ����

�������� ���������������� �������������������������� ���������

<<������������1����������������������������<�������<���������

�������������������������������>�����>������������������1������

���1� ��� �����<���� ������������������������� ���������� ��������

��������� ���������������� ������������ ��������� ��������� ����� ����

�� ����� ����������� ��������� ����������������� ��������� �������

������1���

<�� ����������� �������� ��� ������ ����������� ������� >���������

����� �����<���� ���� ����������������������� ���������>������� �����

����� ��� ����� ������ ��������� ������������������� �� ������ �������

�������� ������ �� �������������� ����� ������ �������� ��� �����������

�� ������������� >������������ ��������� ��������� �����������

������������� ��� ����� ������ �� ������� ����������� ������ ��������

���������� ������������ ��������� ���� ����������������� ����������

������ ���� �� ����� �������������� ���<�����

������������������������������������������������������<���������

����� ������ ����<��� ��������<�������� �������� ������� �������������

������ ������������� ������� ���������� ������� ����������� ������

�������� �� ����� ��� �� ������� ����������� ������������������� �������

��������� ������� ������������<��������� ������� ������������� �����

���������>������>�>�� ���������� ���� ��������� ������������ ����

�� ��������� ���������� ������ ������<���� ���<������

���� ��������� ������ ����������� ��������� �� ������������ ��� ��

������� ������� ������������������ ������������ �<�� ��� �����<����

���������������������������� ����������������������� �����������

������������������ ������� ���<�� �������� �� ��� ����� �������� �������

���������������������� �������� ������������� �������� ������� 1��

������� ���������� ��� �������������� ��� ������� ������������

������ ������� ����� ���<��� ����������� ����� ����������� ����������

������� ������������ ��� �������� ������������� ��� ������������ �������

������ ������������������ ������ �������� ���������� ����� �����

���<����������� �������������� �������������������� ����� �� ������

1������ ���� �� ������ ������ ������� ������������������ ���������������

���������� �1���

<�������� ����� ��� ���������� ���� ������������ ���������� ����

������������ ����� ����������� ������ ����������� �����������<��� ����

�������������������� ��� ����� ����� �� �������� ��������� �� ����� ����

���������� ������ �������������<������ ����� ����� �� ������� �������



1 � �

�
�
�
�
�
�
��

�
�
�
�
�
�
�
�
�
��
��
�
��
�
�
�
�
�
��
�
�
�
�
�
�
�
��
�
�
��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��
�

�
�
��
�
�
�
�
�
��
��
��
�
�
��
��
��
�
�
��
�
�



1 � �

������������<����������������������������������������������������

��� ���������������� �������������� ��������������������������

>�������� ������������� ����� ������������ ������ ������� �����

��������������������������������������������������<��������������

������ �������� ������� ����������� ����� >����� ��������<��� ��������

�� ���������� ������������ ��������������� �������� �������� �� �����

���� ��������������� ���������������������������������������� ����

���<��� ��� ������� ���� �������������������� ��� ����� ���� ���������

�������� �������������� ��������� ������������� ������� �� ��������

������ �������������� ����� �������� ���������� ������������� �����

<��� ����� ���������� ���������� ���������� �� ������ ����� ���������

������� �� ������ �������� ���������� ����������������������� ������

������� ��������� ������� ��������������� ��������������� ��������

>��������� ���������� ����������� ��� ������� �� ������ ��� �� �� ������

��������� ���������� ���� �������� �������� �������� �������������

��������� �������� ������������� ����������� ������������������

���������� �������� ������ �� �������� ����������� ����������

���������� �� ������������� ���������� ������������

�� ����� ����><���� ���������������� �� ��������� ���>�����������

�����������������������������������<���������������1�������������������

����� ������������� ���<�� ������ ��<����������><� ����������� �� ���

�������� ���� ����� ������� ��� ����� ����� ������������������������ �������

���� ���������<��� ���������� ���������������������� �� ��� ���1��� ����

�� ������� �������� ��� �><� ������� ������>��������� �����

<����������� >��������� ����������� ��������<���������� ��������

>���������� ����� �� ���������� ������� ��������� ��������� �� �� ����

��������� ���������� ���� ����������������� ����������� �� ����������

����� ����������� �1���� ���� �� �����<�� �������������������� ���������

�������������� ���������� ������������� ����������������������

������������ ���������� ���� ���������� �������������� ��������

�������� ��� ����������� ����������������������� ���������� �� �����

������������<�����������<����������������������������������������

���������������� ���� ����������� ������������� ���������������

��������������<�������������������������������������������������

�����������������������������������������<������������������������

�������������� ��� ������������� ����������� ���������� �� �������

�������������<���������������������������������������������������

��������� ���� ��������������� ��������� ���<�������� ������������

����������������������� ��������������� �������������� ���������

������ ������� ��������������� ��������������� ������� ����������

�������� �� �������� �� ��������� ���������� �������� ���������� �����



1 � �

��<���� <����������� �������������� ������������� ���������� �

�������� ������������������� �������� ��������� ����������� �������

�������������� �� ��������� ���������� ������������ ����������

��������� ���������������� ��������� ��������� ����������<���<����

������������� �� ���������� >������

����� �� ������� ��� ������ ��������� ����������� �� ������������

����������������������������������������������������������>������

����������� ���� �������� ������� ������������� ���������������� ���

������ ������������������ �������� ���� ���������� �����������������

���������� ������� ����������� ����������� ��������� �� �������������

�� �������������������������� �������������� ���������� ��������

>�� ��� ��������� ���������� �������� ��������� ��������� ��������

�������� ������������<������ ������� ������� �� ��������������� ����

������������������������������������������������������������������

��������� ��������� ������ �������� �������<���� ���� ������ �������

��������� �������� �������������� � �� ���������� ������� ��<������� �

������� ��������� ����������� �������� �������� ����������� ���������

���� ��������� ���� ������� �������������� ��������� �������������

������������������������ �� ���� �������� �����

��������� ��������� ��������� ������ ��������� ���<��� ��������

������� ���������� ��������� ��������������� �������������� ������

����������� ������������� �� ��������������� ���������� ��� �����

������������������<������������<�������������������������1��������

������1������ ���� ���������� ������������ ��������������������� �����

������ �� � �� ������������ ���������������� ����������������� ������

������ ����� ����<��� �� ����������� ���������� ������Q� �� 1���� ��� ������

������������������ ���1������������������������ ��1���� ��� �� �1������

1���� ��� ������������������� ���� ������������ ����� �� ���������� �����

����������������������������������������������������������������

������ ����� ����<��� ������<��� ���<��� ����� ��������� ����� ����

����<������������������������������������������<����������������

����� ������ ���������� ����� ��� ������������������ �����

<�������� ����� ��� �<�� �������������� ���<����� ����� ���������

������������������������������������������������������<����������

��� ���� �������<������� �� ������� ������������� ���<������ �����

������������������� ����� ����<��Q� ��� 1���1���� 1���� ��� ���11���1� �

����� ���<����� ��������� ������������ ���������� ����� �� >�� ������

������� ��� ��<����������� ������� ��� 1���� ����� ������ ������� ������

������ ������������ ����<��� ����� ����� �� �������� ����������� �����

�����������������1��������1����������������������������������������

���������� ������������ ����� ����<���� ��� ������ �����������������



1 � �

��� ������������� ��������������������������� ��������� ������ ������

����������� ��������������� ����������� ��� ������� ��� ������������

�����<�������������� ���������������>����������� ����� ������������

������� ������� ��������� ����������� ���� ����������� �����������

���������<�������������������������������������������������������Q

�� �������� 1���� ��� ��� ���������� ����� ��������������� �������� ������

������� �� �� ���������������� ��������� ������� ����������� ������

�����������������>�������<��������1�����1�����1�������������������

����������� ����������� ����������� ������������ ����<��� �� �������

����� ��������� ����������� ��� ����� �� ����������� ���������� ������

�������� �� ������������� ����������� �� ����������� ������������� �

�������������������������������������� �����

<�������� ����� ��� ���������� ���� ����������������������� ����<��

������ ������������ �������� ������� �� ������� ���� �1������ �������� ���

������� �� ������� ���� �������� �� �� ������������������������� �������

���� ������������ �� �� ����� �������� ������ �������������<������ ������

��������������������������������<������������������������������

�������� ��������������� ��������� �� ������� ����� ����<��� �

����������� ���������� ������� ������������� ����� �� 1���� ��� ����������

�������Q��������������������������������1������������������������1�����

������� �� �������������� �� �� ����� ��� ������������������������� ����

����<��� ���������������������������� ������� ��� ����������� �� ������

������������� ��<��� ���������� ����� ���� ����������������� �������

������ ����������� ����� ����<��� �� ������������� ������ ��������

�����������������������������Q���1��������������������������������

���������� ������������ �������������<��� ��������� ��� ������� �

1����������������������1������������������������������������������

�������������������������� ������������������� ������������������

������ ������ ����<������ �������������������������� ���� ��� ������

�������� ������ ��������� ����<������ �������������������� ����� ������

������ ������<�������� ��� ����������� �������<�������� �� �����

����������������� ���������� �������� ��������������������� ��������

������������������ �� ������������������������������������� �����<�

������� ���������� ����<��� �� ������������������ ��������� ���������

���������� ���� ����������� ����������� �������������� �� ����

���������� ������ ����������� �������������� ������������������������

������� ��� ����� ��������������������� ������������������� ��� ����� �

������ ������� ������������� ��� ��������� ��� ��������������� �� �����

�������� ���������� ����������������������������������<����<�� ����

�������� ������������������ ���������� ����� ���������������� �����

������������ ���������� ���������� ����� ������������ ��������� �����



1 � �

������������� ����������� ������������� ������������� �� ����������

����������� ��������� ���������� ���� ����������� ���������� ������

�� �������� ������������� ���������

���������<�� ������ ����������� ��������������������� ����������

����������� �� ����������� ������������������ ������ ���������� �����

������ >�� ��� �����<����� ����������� ���������� ������������� �

1���� ��� ��������� ����� ����������� ��������� ����� ����� ������������ �

1������������������1����������������>������������������������������������

����� ����� �� ������ �������� ���������� ���������� ��������� ������

�������� �� ���������� ������� ������ ��������� �� �������� ���������

���������� ����� ��������� ���� ������ �������� �������������� �� ���

����������������������������������������������������������������

����������� ������ ���������������� ��������������� �������<���

��������������<������������������������������11��������������������

����������������������������������������������������������������

�������� ��������� ������������������ �����������������������������

���������������������������������<��������������������������������

���������� ������� ������� �������� ����������� ������������������ ��

������ �������� ����������������� ������ ��������� ������������

>�� �������� ���� ���������������� ������� ��� ��������� ������� �

������������ ����������� ������ �� ���������������� �������������

���� ������������ ���� �� ������������� ����� ������������� �����

������������������������ ���������� ��� ������ �� ���� ��������� �<�

������ ������� ���� ������������� ���� ������������������������ >����

��������������������������������������������������������������������

��������<����������������������������������������������������������

���� >�������������� �������� ������������ ��������� ������������ �����

�������� ��������� ���������� �������������� ������������ ���������

������>������������������������������������������������������������

�������������� �������������� ������� ������������ ���������������

���<���� ������������������������ ����<����� ����� ����� �<�� ��

���� ������������ ���������� �������������������������� ����������

�������������� ���<����� ������ ��������� �<�������� �����������

����� �������� �������� ������������������ ��� ����� ���������� �������

������������ ������� ������������������������������������������ ����

������������������������ ����� ������������� ������ ���<����������

����<�������������� ���������Q� ���������� ���������� ���� ��������

�� �������������������� ��������������� >��������������������������

������ ������������������ ��<������ ������������������� �������� ����

����������� ��� �������>��������� ������������ �������� ���� �� �����

����������� ������������� ���������� ���������� ������ ���� ��������



1 � �

<����� �� �������� ��������� �������� ����� ������������� ����� �� ����

������ >���������� ������������ ���� ������� ����� �� ���<������ �����

���������� ����<���� ��<���������������� ��������<������������<����

������ 1����1���� ���� �� ������������������������������������������

���������� ������������ ��<����������������� ��������>�����������

�������������������������� ��1��������������������������������������

�������� ����������� �� ��������� ������������ ���������� ��������

�����������������������������������������������������������������

������� ��������� �� ����������� ���<��� ���������<���� ������������

���������������������� ������������ ����������� �������������������

���<�� ��������<��� �������� �� �� ������� ������������<�������������

��������� ��������

��������

������������ ����������� �� ���������� ���������� �� �������

����������� ����������������������� >����������������� ���������

������� ������������� ������������� ��������������������� ������

������� ������������������� �������������������� ����������������

��������������� ���������� ������������� ������� ����� ���� �� ��������

�������������� ��������� �������������� ����� �������� ���� ��������

������ ������������� �� ��<������� ������� ������<������� ����������

��������������������������������������������������������������������

�������� ���������������� ������������ ��������������������� ��������

���������������

�������
1������� 1������� 1������� ��������

���	��� � � � �

������ ������� ����1�� ������� �������

����� ���1��� ��11��� �1����� �������

�������� � � � �

������ 111���� 1��1��� ��1��1� �������

����� ���1��� �1��1�� ��1���� �������

����� � � � �

������ 11��1�� 1������ 1������ 1���1��

����� ������� 1������ 1������ 1������

�������� � � � �

������ �1���1� ������� ���1��� �������

����� ������� ������� ������� �������

;����� � � � �

������ �1���� ������ ������ ������

����� ������ �11��� ���1�� �11���

;������������ � � � �

������ ������ ������ ������ ������

����� 11����� ������ ���1�� ������

�



1 � 1

�������� �� ����������� ������������������ ����� ���������������� ��

������� ����� ���<���� ����������������� �������� ���<����� ������

<������ ��� �� ������� ���������������� ������������ ����� �������

����������� ��� ����� ���������� ��������������������������������� �

1�1�1��������������������������������������������������������������

�������� �� �������������� ����� ���������� �� <�������������������

��������� ��<<������� ������������� �������� ������� �����������

���������������� ��������������� ��<����� ��� ����� ������ �������

���������� �������������� ��������� �������� ����������� ��������

�������� �������� ��������������� �������� ���������������� �����

������������������������������������������������������������������

���� �� ��������������� ��������� ������ �������� ��������� ������

������� >����� ��������� ��������������� ��<���� �������� ��

������������� ������������ �������� �� ����������������������������

������� ������������ �������������<���������������������� ��������

��<�������������������������������������������<�����������>����

��������� ����� �������� ��� ��������������� ������� ��� ����� �� �����

��������� �����

>�� ��������� ��������� ����������� ������ �� ����� ���� ����������

�������������� ��������� ����� ������������� ������������� �������

��� ��������������� �������� ���������� �������������� ������ ��� ������

������ ���<������� �������������������������� ������������� �����

������ �� ������ �������������� ����<����� �� ���������� �� �������

�������������������������>�������������� ����������� ������������

����������������������������� ������������ �� �����<���������

��������� ����������� ����������� �����������������������������<��

����������� ��� ��������� ����������������������� ������������� ���

������� ���� ���� ���������� ���<������ �� ���������� ������������ �

������� ������������������ ����� ������� �������������

���� ��� ������� ��������� ������������ �� ����������� ����������

��������� ������ �������� �������� �� ������ ��<��� �������� ������ ���

��������� ������������ <�������� ����� ��� ��������������� ���� �<�

�������� ������ ���� ������ ������������ �������������� �����������

���������������������������������������������1����������������������

���� �� ���<������ ����� ������������ ������� ������ ������������ ���

������ ��������������������������� ���������������������� ��������

���������������������� ������������ �������������� ��������� �������

<��������� ������� ��<��� ���� ��� ����� ���������� ��������������

��������� >������ ��1���� �� ����� ����� ������������ ���������� �����

������� ���1�� �� ��������� ������ ��<�� ��������� ����������� ��� >�����

������� ������������ ������������� ������������ ���������� �����



1 � �

���������1���������������������������������������������������������

�� ������������������� ����<������ ��������� �������� �������������

���<��� ���������� �������� ����������� ���� ������ �������� ����

����������� <����������� ���� ��������� ������������ ��������������

������������������������������������������������������������������

<�������������������� �� �������������<��������� ��� ����������� ����

��� ����� �������� ���������������� ���<����

<��� ������ ��� ������� ������������� ��� �� ���� �������� �������

������������ ������������ �� �� �<���� ����������� ���������� ����

����������������������������������������������������>�����������

�������� ������������� ����<����� ���������������<�������� ���� ����

����������������������������������������������������������������

�� ��� ����� �1����� �� ���<�������� �������������� ���<�� ���������

���������������������� ��� ����������� ��������������<����� �����

������������������������������������������<������������������������

���������������� ��������� ���� �������� ����� ������������ �����������

����� ���<������� >������ �� ������� �������������� <���� ��� �����

���������� ������������ ������������������������ ������� �� �������

���������� �� ����������� �� ����������� ��������������� ����������

�� ��<�� �������<��� ������ ������������� ���������

�������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������<�������������������

�������������� �������� �������� ���� ����������� ���<��� ����� �

������ ����������� ��������� >������������<�� �����<��� ����� ���

�������� ������������ ��������� <������� ������������ ����������

������������������ ��������������������� ����������������� ��������

����� �������� ����� ����� ������� �������� ���������� ����������� ������

��������>����<������������������������������������������������

������������ ����������������� ���������� ��������������������� �

������������������������<������ ���� ��������� ��������� ������

����������� ��������� ������������ �� �������� ���<������ ������ ����

��<������ ������������ ��������������������������� ���<����

�������� ��������� �� ����������� ���������� �������� ��� ����

������������� �������� ��������� ���������� ����� ���� �� �������� ��

������������ ���<���� ��������� ����������� ������������� ������

��������� ��������� �����<������ ������� ���������� �� ������������ ��

����<����� >�������������������� �� ������������������ ���������

������������� ������ ����� �������� ��������� ���� �������� ������

��������� �������>�����Q� ����������������������������� ������������

�������������>����������������������������������������������������

������ ��� �� ������� ������� ��� ������� �������������� ������ ��������



1 � �

��������������� ������ ������������ �������� ������������� ��� �� �������

<���� ������������

>������ ������ ��������� ����<���� ����������� ��������� �����

������� �� ���������������� ����������� ����������<����� ��������

���������� 1���� ��� ��� ���������� ������� �� ����������� ����� ���������

��������� �� �������������� ��������� ������������� �����������

���������������1���������������<���������������������������������

����������� ���������������<�� ��<������������ ���� ���������� �����

������� ��������� ������� ����������� 1���� ���<������������� ������

������������������������������������������1������ ���� ������ �����

������������ �������� �����<������ ����������� ���������� �� ���

��������� ������������� �� ������������ ����������� ���������������>�

����������� ���<������� ��������� ����� �������� ���������� ������

��������� ��������� �������� ���������� ������ ������ �����<�����

��������� ���� ����������� �������� ��>������� ���������������� ������

�������������������������� ���������� �� 1���� ��� ����� �������� ������

���������<��������������������� ������������������ >���������

��� ��������������� �������������� ������ �������������� ��������

�������� �������������� ������������ ���<�������� ��� ����������

������������ ������� ��������������������� �����

�� ����� ��� ��������������� �����������<����������������������

������������������� �����<�������<��������������>����� ����������

��������� ����� ��� �������������� �1��� ��������������� ����������

��������������� �������� ����������� ������ ����������� �������� �����

������� ��� ����������� ��������������������������������������� ����

������� ��� ����� ��� �����<��������� ������������ ������������ ����

������������� ������� ���� ����� ��� ����� ���������� ����������� �� �

����������� ������� ���������������� �������� �� ����� ��������� �������

��������������������������������������������������������������������

�������<�������� �������� ����������� ����������� ��<������������

>���� �������������������������� ������� ���������� ��������������

������� ����������� ��������������

<�<��� ����� ����������������������������������������� ��������

������� �������� �� ��������������� ������������������������������

�������������������������������������������������������������������

�������������������������������� ��������������<���������������

��������� �� ����������� ������������� ���<����� ������������ ���

������������������������������������������������������������������

����� �� ������� >�� ����� ������� ����������� ���<����� �� ��������

1������ ���� ����������� ������������ �������������� �� ������������<�

������������������������ 1���� ��� ���������� ���� ����� ������� ��������



1 � �

�����������������������������������������������������������������

�������������� ����� ���������������������������������� ������������

���� ������������ ������ ����������� ��������<������ �������������

��������� ������� �� ��������� ������������� �������� ���������� ���

������� ������������� ���� ��������� ����������� ��������<�����

������������� ���������� ������������ ���������>��� ���� ��� ������

��������� ����� ��� ���������� ������� �����������<�������� ������� ����

������ ��������� ������� ������ ������������� ��������������

��������� �� ���������� ������ ���������������� ��������������

����������������<����� ���������� �������������� ������������

����������� ��<��������� ��� �� ������ �������� ������ �������� ����� ��

���������� �������� �� ������������������ ���� ���������

�� ������ ���� ���<��� ������������ ��������� ����� ��������

���������������� ������� ��������� ����������� ������������� ��

�����<������ ������������������ ������ ����������� �� �� ���������

���� ��������� ������������ ������������ ���������� ����� ����<����� �

����������� ���������������� �� ������� ���<����� ����������

������������� ������������� �� ��������� ��������� ���������� ������

����������������������� ������������ ���������������������� �����

�������������������������������1����������������������������<����

�<����1��1�������������������������������������������������������

�� ������� ������ ����� ���� ��������� �� ������ ����� �������� �������

��������������� �����<������ ����� �������� ������������� �������

������� ������������� ���<������>�� ������� ����� �������� ���������

����������� �������� ��� ������� ����������� ����� �� ������� ���<�����

��� �� ����������������������� �������������� �����

�<�� �� ���������� ����� ����� �������� ���������������� ������

��� ���������������� ��������� ��� �������� ������� ����� ��������

�������� �������������� ���<����� ��� ��������� ����������� ��� ����

��������� ���� ������������� �������� ������������ ���������� ���

������ ����<����� �� �� ������ �������������� ��������� ����������

�������������� �� ���������� ��������������������>����������� �����

��������������������<��������������������������������������������

������� ����� ������� ���������� �� ����������� ����<������������� �����

���� ������<���������������� ���� �������� ������ >���������������

���������� ���<���� �������� ����������� ��� ������ �����������

������������������������ ��������� ���<������� ���������

������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������

������� �������� ������ ���������� ���������������� ����������� �

����������� ���������� ������������� ���<����� �������<����� �����



1 � �

�������������������������������� ������������������������������<�

�������� ����������<�������� �������� ������������ ��� ����� ���<�

������������ ����� �������� ������������ ��� ������������ �� �� ������

�������� ������������ ������<��� �������������� ���� ������������

<������������ ������������� ����� �������������� ���<������ �������

��� ����� �������������� ��� �������� �������� ��������� ����������

����������� ����������� ������<��� ������������� ��������� �� ����

����������� �� ����������� ������� �������� ��� ��������������� ������

����������������� �����

���������������������������������<�����������������������������

������� ������������� ������� ������������� ���<����� �����������

����� ��������� ��� ������������� �������� ������������������������

�������������������� �� ��� ������������� ������ ������ ������ �������

�� ��������� �������� ������������ ��� ����������� ������ ��������� �

��������� ��� ��������������� ��������� ����������������� ��������

������

�������������� ����<�������� ��������� ������� ��������� ������

�� ��� ����������� ���� ������ ����������� ����� ���� ����������� �����

������� ���� ����� ������ ���������������� �� �������������������

�������������� ���������� �� ���������������� ���������������� �����

������� ������ �� ���<�� �� ����������������� ������������� ����� �������

������ ������� ������������ ����� ������������ �� ��������������� �����

���������� ���������� ����� ����������� �������������� ����������

����������������������������������������������������<�����������

������������������������ ��������������������� �� ����������������

���� ������������ �������������� ������� ���������� ����������� ����

������ ��� ���������� ���������� �� ������� 1������ ���� ������������

������������� ������������ ����� �������� �������� ������������� �

������ ���������� ������������� ���<���� ���������������� �����

������ ��������� ������������ ���� ����������������������� ���<����

�� ��� ���������������� ����� ���� ������������� ������������

������������ ����� �� �������� ������������ �������� ������ �������

�������� ���������>��������� ������ ������������������������������

���� ��������

������� ��������� ���<������ �������� ���� ������ �������� ����

������������ �������������������1������ ������������ �� ���������������

������ ������������� ������������ �������� ������ ����������� �����

����� ������������ �������������������������� ������������� �������

����������� ��� ���<������� ������

>�������� ���������������� ��������� ���������� ������ ������� ��

������ ������� �� ��������� ����� �������������� ���<����� �������� �



1 � �

��<��������������������� ���������������� ������� ����� ������� ����

�������� ���������� ��������� �� �������� ��� ������������� �� ������

������� ������������� ���� ������ ��������� ����������� �������������

���<������ ���������� ������������� ����������������������� ���������

����������� ������������� ������ ��� �� ����������� ���������� ��� �����

������������� ��������� �������� ����������������������� ��������

>�������� ������������������ ���������� ����� ���������� ������

����� ���������� ����������� �<���������� �������� ����������� �� �����

������ �������������� �� ������<������� �������� ��������� ��������

����������� �������� ��� ������� ������ ����� �������� ������������� �

�������������� �� ����������� ������ �� ��������� �������������

���������������� >�� ���� �������� �<������ �������� �������������

���������� ���� ���������������� ������������� �� ���� ���������

���� �� �� ��� ������� �<������� ����������� ������������� ��

>�<������������������������������������������������������<������

���� ��������������������<������� ��������������������� �<��������

����������� ��� ������� ������� ������������ ��� �� ��>������<����� �

<���������� ���������� ��������>����������������<��������������

������ �� ������� ������������������� ����������������������<��������

��� ������������������������������ ����� ��� ������������ �����������

��������� ������<��������� ������������������������� �� �������������

����������� �������� �������<������ ���������������� ������ ���� ����

�������� ������<��� ������ ������������ �� ������ ��������� �� ������

<<��������������� >�� �������� �� ������<��� ��������������� �<���

����� ������������� �������� ���������� ��������������� ������

�������

<�������<������� ����������� ����� ���������� ������� ���� �� ����

��������� ������ 1�� ����� ����� �������� ����� ������<��������<�����

����� �������� ��������� ������������ ��� ������� �������������� �����

���������������������������������������������������������������

��� �� ����<������� ������ �������� �������� ������� ������������

����������<�������>���������������������������������������������

�<������� <������ <<�������� ������� ����� �� �������������

���������������������������>�<������������>���������������������

�<������� ����������� �������������������� ����������������>���� �

��������� ������� ����� �������� �� �������������� ������� ����� ������

�<����������<<��������������� ��������������� ��� ������� ��������

����� ���� ����������� �1�11� ����� ������ ����������� ���� ���������

���������������<��������������������11��1�����������������>����1�����

�������������������������Q�������������������<������������������

���������������������<������������������ ������������������������



1 � �

��� �������� >�� ���������� �<������ �� ��������� ��������� ��������

����������������������������<����������������������������������

������ ������� ������������� ���������������� ����������� ���� �����

��������� ����� ��������� ����������� ����<�������������� ���������

����������� ���������� ��������� ��� ����������� ��������� ���������

������������� ������������� ����������������������� ��������� ������

���� �������� ��������<����� ����������

>�� �<������� �������������� ������������������ �� ������<��� �

������������ ����������� �� �� ������������ ����� �������������

���<������ �� �����������<�����������<����� �� ��� ������ �� �������

����������������������������������������������������������������

����� <������ ��� ������ ������� �������� ���������Q� �������<����

�����<���������������������������������������������������������

����� �������� ���� ������ ���� ������������ ������������� ��� ������

���������������������������������������� ���������������������� ����

����� ��������� �������� ������� ������������������� ��� ���������

������� ������� �� ������ ������������ >��������� ��������� ������

������������������������������������ ������������������������������

������������ ��������� ��������<�������������<�������<����������

���������������� ����� ������������������� ���������������� �������

����������������������� �� ���������� ��������� �����������������

������� ����������� ��� ��������� ����������� ����������� ������� <�

��������������������������������������� ��������� ���� ������<����

����������������� �����

���������������<�����������<���������������������������������

����� ��� ��� ����������� ������ ������������� ������� ����������

���������������������������������������������� ���������������

����� ���<>���������� ������������� ����������� ������������� ����

������������� ���<����� �<������ ��� ��������� ���<����� �����

�������� ��������� ������ ��������� ��<��� ������ ��������� ������ �����

�����������������������<�����������������������������������������

����� ����� �������<��������

�������� ����������� ��������������<������������������� ��� ����

���<���� ��������� ��������������� �� �������� ���� ���� ��<���� ����

������ ������ ��������� �������������� >�� ����������� ����������

�����<��� �� ������� ���������� ���� ������� ���������� ������������

��<��� ���������� ������ ���������� ���� ���������������� �� �����

�������� ���������� ���� ����������� ��������� ��������<������� �����

�� ���� ������ �� ���������� �� ��� ����������� �������������� �������

���������������� ���������� ������ ���� �� ��������� ����������������

������������������������ �������� �� ������



1 � �

>����������������������������<�������������������������������

���������������� ������������ �� �������� ����������� �� ����� ���� ��

�������������������������������� �������� �����������>�� ��������

������� �������� �������� ������������ ���������������� ��������

������� �� ����� �������������������� ������� �������������� ������

������� ������������ ��<���������� ������������ �������������

�����������������������������������������������������������������

����������� ��������� �� ����� ������������<�� ��������� �� ����������

������� ������������������������ ��������� ������� ���������� ���

��� �����<����� 1������ ���� �������� ����������� �� ����� ���������

�������� ����������� �� ��������� ���������� ����������Q� �� 1���� ��

������������ ��������������������������������������1��������������

���������1�������1����������������������1������1��1����1�������������1���

�������� ��� 1���� ������������������� ��<��������� �� ����� �� �������

<������ ����������� ������ �������� ����������� �� ������� ����������

�������� ����������� ����������� ��� ��������� �����������������������

����� ��������������� ����������� ������ ���������� �����

�� �������������� ����������� �� ��������������������� ���������

��<��������� �� ������������� �������� ���������� ��������������

��������������� ������� ������������������ ���������������� ���������

������������������ ����������������������������������������������

�� ������������� ����������� ������ �������� ������������ ��� �����

������������

��� ����� ��� ���������� �������� ����������� ���� ������ �� ������

����� �������������� ������� ����������� �������� ����������� >����

������ ��������� ������� ��<���������� ������������� ��������� �����

������� ������������������� ���������������������������� ��������

�����������������������������������������������������������������

����� ��� �� ���� ��� ��������� ��������������� ���<�������� ������

���������������� ����������� ���� ������������������������ ��������

�� ������ ������ �������������� ��������<����� ���������� ������ ����

�������������������� �<�� ��� ���� ��������� �� ���������� ����������

������� ��������� �� ���������� �������� �� �� �������� ������������� ��

�����������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������

�������������� ��������� ��������<����� ����� �������������� ��1��

������� ��� ����� ���������� ������������ ���������������� ����

������������������������������������������������������������������

������������ ��������������������������������������<���� ����������

��������� �� ����� ���������������� ������������ ���������� ����� ��

���������� ����������� ������� ���������������� ���������� ��<��



1 � �

�������� ������� ���� �������� ���������� ���� ���<��� ��� ���������

������������ ����������� �������������� ���������� ����������� ��

��������� ����������� ��� ����� ��������� ��������������� ��������

���������� ������<���� ��������� ������ �� ������������ >������ ���

������������������������ ��������� ���� ����������� ���� ��� ����������

������� �������� ������� ��������� ��� ��������� ����������� ������

������ ������� ��������� ���������� ������������ �������������

���������������������������� ������������ �� ���� �������� �� �����

��������� ������� �������� ������������������������� ��������� �

���������� ��������<����� ����������

����<�� ��������� ������ ���������� �������������� ��������� ������

������� ���<������������������������������>������� ����� ���������

���������� ��� ���������������� �� ��������������������� ��������

������<���� ����������� ����������� ������������ ���������� �������

�����������������������������������������Q� �����������������

���������������� ���� ����������������� ���� �� ����������������

��������� �� ������������ ����� �� ������ ��������� �������� ������ ��

��������������� ������ ���������� ������������ ����������� ���������

������������������������<�����������������������������������������

������� ������ �� ���� ����������� ������� ���� �� ����������� �������

����������������������������������������������������������������

������� ������������ ������������� �������� �� ������������ �����

����� �� �������� ������������ ������� ��������� ������ �� ������<���

�������������� ������������� ������������ �����<�������������������

�����<������ �� �������� ���� ������������� �����<������� ����������

���� ������ ��������������� ��� ������� ����� �������� ��������� ��

�������� ��������� ������������������������ �� �� ������� �������

��������� ��������� ������������ �������� �������� ��������� �������

������������������������������������� ���������������������������

�������� ����������� �������������� ������������� �������������� �

���������� ���������� �� ����������� �� �������������� ������

����������� �� ���������

1��<�����<���������� �������������

��� ������������� ������������������ �������� ���������� �� ������� �������

�����������������������<����� �������������������������������������� �����

>������������������� 1������������� �����

������������<�� >���������� ����� ��� >�� ����� �� ����������<�Q� ���

������������� ���������������<��<�������� �� >��������������Q�����������

�����<��� �������������� ���������������<�Q������������������ �����

������������������ ��������>������������� ��������������� 1�������� ��



1 � �

������������ �������������������� ��������� ���������� ����� ������<�Q

>����������>������� �����

���������� ������ >�<���� ��>��� ���������� >���� >���������� ����� �� 

����Q� ������������ ������������ ��������������������� ���1����� 1���1���

������������<�������������� ������������ ������������� ����� �� �����

������������
�!�
���
��!�!
���!b�
!�b�!�����
�!!��
�
��b�

�����1�����
�
b��������
b
�

������<��������� �� �������� ��� ����������� ������������������ ��� ��������

�������� >�����Q� ������������������������� ���������������� �� ����������

��������������������� �����

��� <�������������� ������ ��������������� �������� ���bb�Q� ��

������!
��
�

�!���������b��

��� ��������>����� ����������� �������������� ������� ������ ��������

������ �� ������������ ��������������� �����������<��� 1��1�

1������������������������������������������Q�>����������>������������ 11�

11�������������������������>������������� ��������������� 1�������� 1��

1��������������� >�������<�>������������<�������������� ������������

���������1�����������

1���>�����������>�������� ����Q� ����� ���� ��������<��������� ���������

������� ���<����������������������������� �������������>�������� ��������

������ �� ��������� ������������� ��������� ��������� >������<���� �����

���1���1���

1��� ������������ ����� >��������������� ��������� �� ������������

��������� �������� <�������� �����<������ ��� >���� �� �������� ����� ����<��

��������11��

1���<������>��������������������� ����������������� �� ������������

���������� ���������� ��� ������� ��������� �������� �� ������������� <����

������ �����������������������Q� ���������������������� �� ������<���������

�������������������<�<������������ ��������� ������ ������������������

������� ��������������� ������� �� ����������������� �� �������� ���������

�������� �� >�������������������Q� ����������� �� ������������� 1��1�� �����

���������<�������<������������������

1���<�������������<�����������>����>�����������������������������

���������������������� �<���� ���1����1��

1���>������������������������

1��� >�������<�>�� ��������� >��������������� ��� >���������� ���������

����������<��� 1����

1��������������������������������������<�������������1�����������������

���� >������������ ������� ���������� >���>� ��� �����������������

�������������������1�������<���1�������11���

�1��>�����������������1������

����������������� >�<������>��� ���������� >���� >��������������� �� 

����Q� ������������ ���������������������� ����������� ���1�� ��������

�������������>��������<������ ������������<��� ���1����� 1���1���

����������� >���>��������������� �������������������� ������������� ��

���������������������� ��������<<������1����� ��11��



1 � 1

����<������>����������������>�������������������������������������

��������� ���Q� �������� �� ���������������<��������� ��� �������������

������������������������������������ �������� ������������� �� ���������

����������������������� ��������� 1��

���������������� >�������<�>������������<�������������� ������������

��������� 1����

����������� ������������������ ��������� ����� ������������ �������

�����������<���������� ��� ���<��� 1����

�������������<����������������������������� �� ����������� ���������

��������������� ��� ������������������������������ �������11����� ������

���� ����������<������ �������� ����

����������������� >�<������>��� ���������� >���� >��������������� �� 

����Q� ������������ ������������ ��������������������� ���1�

�1���������������������� ������ ���� ����������� ������ ��1��

�������������>�����������{�
�
���
!��
��
�����������������������������

���������� ��������������������������������� �������11����� �1�

���� ��������� ��� ����������������� ������� >������� ������� � �������

�������������� ������������<���� 1�������� ����

���������� ������������������		���������
���������	�����

������� ����	������������	��������� ��������������� �������

	�������������������



1 � �

����>��><�

<��������<�<��� ����������������������������� ��������

������������� ���������������� ��������������� ����

� ��������Q��Q�� ����� ������������������������������������������������������������������

������������������������ �� ����������������� ����������

�� �����������������Q���Q��������� �������������������������������������1�

�����������>��������������� ��������� ���� ������

�������������������������� ���������������������

�� ��<��������� ��Q��� ����� ����������������������������������������������������������

��������������<��������������������� ��������� 1�1��1�1�� ���

� ������������� ��� ������������������������ ��������

�Q���� ��� �����������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������� ��<<������� ������

�� �������������<�<�����<��������� ��������������������������������������

��
�	�������������������������������������� �������������������

��������������������������� ������������������>�����

�������� ����������� �������������� ���������������������������������1

;�������� ��<��<�������������� ������������ �� ���������������

������� ����������� ����� �� 1������ ����� �����������������������������������1

�������������������������������<����� ������������������>

�� 1����1���� ������ �������������������������������������������������������������������1

��������� ��������������������������� ������������ �������

��1������ � �� 1������ ����� �������������������������������������������������������������

��������������� ��������� ������������Q� ������������ ����������

���������������������������������1��������1����������� ����1��

<���������������������� ������������ ����������������������

�������� �� 1������ ������� ����������� ����������������������������������11�

������������<��>��������� �������� ��������������������

��������������������������������>��������������������11�

��������������������������� ���������������� ��������� �

������������ ��� ��������� �����������������������������������������������������1��

����������;����� �������������<���������� ��>����������������1�1

����������<��<������������ ��������� ��������� �������

������������������������������ ������� �� ��������

������������ ������������������������������� ��������������1��

F�����������<������������� �������������� ����������

�� ��������������� �������� ��������� ����������������

���������>������ ��������������������������������������������������������������������1��


