
����������	�
�������������

���������������
�������������

��������������������������������

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

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

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

 

 

 

                               
     � �   � �      � � ��  �   � 

����������� 

 

 

 

ÂÂ��������Â�������	



�
����������	������������������

����	��������
�

�
�

      � �            �    �        �  
� �    ��  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

����������	
�



ÂÂ��������Â�������	�
�

 
��

$$���������������������� 
������
�

������������� ���������� ����������������� ������ ������ ����� �����
ââââââââââââââ����������$������������������������������
������
��������âââââ�â���â��������������������������������
�������������
�ââââ�â���â�����������������������������
�����������	������������
������ 
â
ââ ��

�â�â�� ������������ ������ ����������	��� ����� �������
�â�ââ����ââ�â�������������������������������������������������
�������������� ��������������� ����������
â
ââ
�â�â�â� ���������������
������������������������
����������������������âââââ����ââ�� �����
����������������������������������������������������������������
�������������������âââ
ââ�����â�������������������������������
����� �����ââ�ââ��â����â�� ��������������� ����� ������ ����� ����� �����
âââââ�âââ���ââ�������������������������������������������������������
���������������������������������������������
â
ââ��ââ����

�
�ââââ�âââââ�ââ��ââ�����â�âââ�ââ��â����â�â�â�â�ââ
���ââ

�â�â��â����âââ
��â�ââ�â
ââââ
�ââ�â�ââ
â

$�������������������$�&������������������������������&��&����&�
�����������������������������������������������������������������
�������������$������������������������&��������������&�������������&��
���������

���������� �����������
â
ââ 
�â�â�ââ 
â���â�
�ââ�â
�â ââ
ââ ��

��â���â�â�â�ââ
����â�â��âââ�ââ��â����âââ

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

�������
���������������������������������$�����������������������
�������
�����������������
������������
�������&��&��������������
��� &���� ������ �� ��	�� ������� ������
� ����������� ��������� ��������
���������������
�����	�������������������������

�������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������&��
��������� ����� ������
�� ������ ����
���� �������������
� ������ ���
����������������������â

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

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

 
C�����������������������������&��
C����������������������&��
C�$$��$�������������	�����$�$C��$����&��

 

 



êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê 

 
��

Î�����������	�
�
����
������
��������������������������
�������������$�������

������������������������&�$������������������������������������
������������
��&������������������������������&������
�����������
��� �������	����������������$�������
� ���� ������ �������������
�����������������������������������
�$����$�������������������
��������������������������������$���������$����������������

��������������������������������$������
$��������������	����
��������������������������������������������������������
�
������ �������� ��������������	��� �� ������ �������
� ������������
������������&���������������$���������������
$���������������
������� ������� ��������
� ������� ����� ������� ����� ���������
���������� �� ������ ������	��� ��������� �� ���� ����� ������� ���
�������������������������������������������������������������
�������������������&���������$��$����&��
��
�&������������
�������������������������������������������������������������
�����������������������

$�����
������������������������������
�������������������
��������������������������������
��������������������������$����
�����������������������������������������
���������������������
����������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
����������������������
	������������������������������
������
�������������
��
���
��������������������	����������������&�
$���
������������
����������
�������������������&����������������
��������������	�������������������������������$�����������
������� �������� ���������� ����� ������� ��� ��������$�� �� ������ ��
&��������������������������������������������������������������
��������������������������������$�������
���

��������
���&����������������������	������������������&�����
����������������������������$&��������������������������
����������������
��������
���������������������������������
������	�����������������������$������������������$��������
������� �� �
��
� ��&&� ���� ���� ������� ���
����� ����� ��������
�������������	���������
�����������������������������
����
����������������������&&�����������	���������������
��

������
�����������������������
�������������������������&���
�����������������������������������������������������&��������
������ ���������� �� ������� ���������$���������� �������$����
������������������������������������������������������������
��� ��������������������� ������� ������� �������� ����������
���� ������������� �������� ������������� ����� ����� ���������
���������������������������������������������$����������������
��&������â

â
����â
�â���ââ����

 

 



ÂÂ��������Â�������	�
�

 
��

�
�
�
�
�
�
�
�

�
 

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

   ������
 

���� �    �  � � 
�   � � �        �  � �â

�  �  � �  �             � � � �  â

â



êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê 

 
��

Î��Î������
����Î�Î�Î��������������������
�

��&��&��&� �������������������������������������������
���������������������������������������������������
���������������������� ��������� ����� �������
������������������������������
�

���&�&��&��&� $����� �������
� ��� ������� ����� �������� �� ������
����	������� ������� ���� ������� &����� ������� ������
�����������	���������������
�

&�����&��&��&� ���������������������������������������������&�
�������������������������������������
�

&��&��&��&� ���������������������������
����������������
$�
����������� �� ������� ���������� �������� ������
���������������������������������
�

�&����&��&��&� ��� ����� ����� ���������� ������� ������ ��������
���������������������&���������������������������
����������������
�

�&�&��&��&� ������������������
��������������������������
�������������
�

���&��&��&� �������
������������������������������������
�����������������������������������������������
�

���&��&��&� ���������������������������������������������������
������������������
��
�

����&�&��&��&� $�	�� ������� ������� ������
� ����
��� ����
���������
�����
�

�&�&��&��&� P���������������������������������������������	���
������ ��� ��������� �������� �� ������� ��� ������ ����
&��
�������������������������
�

&�&&�&��&� ������ ������ ��������� ���������� ����� �� �������
�����������������������������������
�

��&&�&��&� �������������	��������� ������������� ���� ��������
������ ����� ������ �������
� ��� ���	����������� �� ����
������
��
���������������������������������

�
�



ÂÂ��������Â�������	�
�

 
��

�Î���������
���������������
���Î���������Î�Î��Î���Î���

Î�Î�Î��
�� �Î��Î����!����Î�
��� ����������
�

�����������
��
�&��&���������
��������$�
���������������
������������������
�����
��������������������������������������
����	���������������������$��������������������������������
�������������
��
�&��&�������������������������������������������
�����������������������$�
������������������� ���������������
��������
������������������������&�������������	��������������
���������������������&���������������
��
������������������
������ ���������� ��������� &����� �� ��
��
� �� �������� ��������
������������
���$�
��������������������������$�
������������
��������������������������������������������������������������
�������������������������
��
�&��&����������������������������
�����������������������
�������&�����������������������������
������
��
�&��&�������������������������$	������������������
�����������
���������������������
��
���������
���������������
����
�������������
��������������������
���������������������&����
������ ��� ����� ����������������� ���������� �����������������
���������
����������	��������������������������
�&�

�
���������
�������&���������������$�
��������������&����
�����
��
�&��&�����������
���@�����������������������������������
���	�� ������� ������� ������� ���������� ���� �� ���������������
�������������������������������&�����������������������������
���������� ����������� ���������� ������ ������ $�
����� ������
�������������������������������������������������������
��������� ����������� ������ �������������� $���� ������������ ���
�����������������������&�����������������������������������������
��������������������������������������������������������������
�����������������

����������������	��������
����������������������&�������
���� &�� ��
��
�&��&� ��� ������ �� ������������������������������
������� C�� ���� �������� ����� �� ������ ��������� �����������
�������������������������������������������������
�����
�����
��������
���������������������������������
�������������������
����� ������ ����������������� ������ ����������� �� �����������
����� �������	��� ����
��� &����� �������� �� ������� �� �����������

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

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

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



êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê 

 
��

���������������&��������������������������������������������
���
�������������������������������������&�

�� ����������������������������������� ���������������
���������������������������������������������������������
�����������������$���������������������&���������������������
�������������������������������������������&�$���&������������
������������	�����������
�&����������������������������
��&�����
������� �� ������������ �
�� ���������� ������ ��������� ����������
������������������������
�������������������$���

&&� ��
��
� ���� �������� ��������� ������ ���� ��������
��	����&��������������������������������������������������
�����&�����������������������������������&���
�������
��&�&�
�����
���
���������������������������������������������&�������������
��� &����� ��������� �������� ��������� ��� ������� ��������� ��� ����
��������������	���������������������������������������������
�������������
������������������������������������������������
���� �� ������������ �� �������������� ������� ������� ��������
������ &����� ���������� &�&��� ������� �������� ��������� ������������
������
��������	���������������������������������&���������$��
����������������������������������������&����
��
��������������
���
���������������
�����������������&����������&����
��
�������
����������������������	�������������������������	����������
�����������������������������������������������������������������
�
� ����� ������ ������
� ����������� ����� ������ �� ���� ��� ����
�����$����
��������������������������������������������������
���������������

������������������������	��������������������������������
�������������������������������$�
�������������������������
�����&�����������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
��
������������������� �� ��
�������������� ��	���&���� ����������
&����������������������������������������������������������
����	�� ��� &����� ������� �������� ������� ������ �� ����� ������ ��
����������������������������������������������������������
����� �� ������� &�� �������� ������� �������� ��������� ���������
������������

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

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

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

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

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

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

������ 



ÂÂ��������Â�������	�
�

 
��

&����
��
�&��&� ���� ������
����������������������������������
��������������������������������������������������������������
����
��������������������������������������������������������
������ ���� ���������
� ���������� �������� ��������������� ��
�� ��
������������&���������������������������������������������������
�����������������������������������
������	�����������������
��������������������������������������������������������

�������������� ��������� ��	�� &����� ����� ����� ������
$����$��������������������������������������������������������
����� �������� �� �������	��� �������� ���������� ���� ������
�������������������
�������������
����������������������
���� ����������	���� ����� ����������� ����
� ���������� ������
����������������������������������������
�����������������
�������������
����������������������������������������������
��� ������� ������ ��
� ��������
� ������
� ���
��� ������� ����������
�����������������������&����������

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

&�� ��
��
� &��&� ���� �������������&���� ������������������ ������
�������� ��������� ��������� ��$�� ����
������ ������ ��������
����� ��������� ������� �� ������������ ��� �������������� �� �����
���������������������������� �����������������
�����������������
�����������������$���������������������������������$�	���
������
����������
������������������������������������&���
���
&���
����������������������������������������������������������

���������
�������
�������������������
��������������������������
���������������������������������������������������������
�������
���
�������
���������������������������������������$���������
��������� ����� ���� ��������� �������� �������� ��������������
�����������������������������������������������&���
���&���
�
�������������������������������������&�&��������������������

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

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

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

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

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



êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê 

 
��

������������ ������ ��������������� ����� �����������������
���� ������ �������������� ����������������&�� ���� ������
����������
����������	�������������������������&����������
���������������$�������������������������
���������������&��
�� ������� �� ����� &���� ��� ����� ���������� ���� ���������� ������
���������������&�

��������$���������� �������$������������ �������� �����
���������	���������������������������&������������������������
�������� ������������ ���������������������������������� �������
���������������������������������������������������������������
��������������������������������������&�����������C�����������

���������������������������������������
������������������&��
��
��
�&��&������������������������������������&�������������&����
���������&���������������������������������&����������������������
�����������������$�������P������������������
��������
���
�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
������������������
����������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
����������������������� �� ������������������������������
�����������&�����������

&����
��
�&��&�����������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
������ &���� ������ ������ ��� ������� ��������� �������� ���
�����
����������� �������� ����� ������� ��������� ������ ��������� &�����
��������������������������������������&&����������������������
�������������������������&������ &&����� &&���� ����� �&��������
�����������������������&�����������������������������$����$��
������� ���� ���������� �
������������������������ ����� �������
�����������������������������������&��������������������
������
&����
��
�������������������������������������������������������
������������� ��������� ������
� ������ ������������ ������
������������������������������

����������������������&����
��
�&��&������������������������
��������������������������������������������������������
����������������������������$������������������
�����
������������	��$��������������� $���� ��������������� �������

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

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

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

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

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

�� ��� ����� �� ��� 



ÂÂ��������Â�������	�
�

 
���

&��&���&� ���������������������������������� ��������������������
�����&�����������������������������������������������������
���� ������������ ����� �������� ���������� ��
����� ��������� �����
��������������������������������������
���������������������
���� ���������� ������� ��������� ��������� �� ������ ����� ���
�� ����
������$�&�

&������������&������������������������������������������
�����������&����
��
����������������
�����������������������
��� ������� ��� ������� ������������� ��	�� ���� ��������� ���������
$���������������������������������������
���������������
�����������������������������������������������������������
	�������������������������������������	�������������������������
�����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
������� �������� ����������� ��� ������� �� ��������� �����$�������
�������������������������������������������������	������������
���������������������������������������������	����������������
����������� ���� ����� ����� ��������� ����������� ������� ������
��	���������������������&������������������������������������
�������������������
����������������������������������������
�������������������
������������������������������������
������
���$������������	�������������������������������������
���������������������������������

��������������������������������������������������������
���� ��� �������
�� �
���� ���� ������ ������ ���� �������� ������
���������������������P�������������������������������������
���� &���� ��� �� �������������� ����	����� ��������� &����� �� �����
�����������$����$������������$�������

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

����� �� ����� ���� �� ��������� &��&�� ��
��
� &��&� ��� ���
�� &����
��������$�����������������������������
�����
�����������������

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

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

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

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

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

�� ��� ����� �� ���� 



êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê 

 
���

���������������������&�����
����	������������������������������
������������&&�����
�$�������������������
����������������������&�
���������������������������������������������&��
�����
�����
���
��������
�����������������������������������������������

�����������������������������������$�
�������������
�&����&����
��
�&��&���������
����������������������������������
��������������������������
���������
�������
������������������
���� ��	�� �� ���������� ��
� ��������
� ������
� �� ���� �������� ����
&������ ����
�� &���
� ��������
� ������
� �� ���� �������� ���������
��������������������������&���
���������
�������
�����������
�����&�&�
�������
������������������������������
����������������
�������
���������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
����� ������������ �������� �� ����&������$�
����� �����������
����	��������&�����������������������������������������	�������
������� &&� ��������� ������������ ���� ���������� �����
� ��������
�������������������������������������������������������
����������

����������������������������$������������������������&����
���������������������������� �� ����������������������� ��	����
���������$�
�������������$����������������
�������������������
������������������	��������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
������$����������������� �� 
������&���� ��������������� �� ���������
��������� ������ ���������� ������������� ��
�� ��� ����������
��������������
��������������������������������������������
��������������
�������
��������
�����������������������

����� �������� &���� ������ ��������� ��������� ���	�� �����
������� ����� ����� ������ �������� ��������� �������	��� ������
�����������������$������
����������������������������&����
��
�
����� &���� ������ ������ �� ����� ��� P�������� ���������� �������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



ÂÂ��������Â�������	�
�

 
���

��������������������������������������������������$������
��������������	�$��
���P��������&�

������������������������
���&��
�������������
���������������
�������������������������������������������������������������
��������������

���������������������������������
��
����������
�������
� ��� ������$	����� ������������������ ������ ����� ���
������������������������������������������������������������
�����������������������������
��
�&��&�����������$�
�����
�����������������������������������������������������������
��������������������������������
����������������

�
�

Î�Î�Î��
�� �����Î���
�Î��������������������Î�Î���Î�
���

��������Î��Î��Î��	��
����������Î�����������
�Î�
��� �#��Î��� ����������

�
�������������� ������ ����	������������� ����� ��&���� ������

��������
��������������������������������������������������	��
������������������������������	�����������������
���
�����
��&����������$�
���������������������������������������������
	��� ������ �� ���������� ������������ ����� ����� ��� ��C��
����������������������������������������������������������
����������������������������
�����������������������������

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

$�� ������� �� ��
��
����
� ������� ���������� �����������������
$������ �������� ����� $����$������������������� &�� ����
���&�$P�����������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
������ �����$�
����������� ��� �������
$�� �� ������� ���������
���������������

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

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

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

�
 ������� ������� ����� �� ����� 



êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê 

 
���

�� ��
��
� ���
��
� ������� ������ ��������
� ������� �����
�������������������������������������������������������������
������������������� ����� �������&� ����� ����� �����������
��������������������������������������������������������
���������
���������������������������������
��������������
�� ������� �� ����������������� �������������
� ������ �� ��������
�������������������������������������������������������������
������������������������

$���� ���������� ����
������
� ������� ���������� �� ����� ����	�
������ ������ ���� ����������� ��������� �������� ���������
������
������ ����
� ���������������� ������������ ��� ������ ��&�����
�� ����������� ������ ��� ������� ������� ����� ������� �����
��������������������������������$����������������������	�����
��������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
������&��� �������� ��
� ��������
������������ ����������������
����
��������������������������������������������������������
�������� ��� ����� ������������ ����������
� �� ���������� ����� ������
������������������������������������������������������������
����������������������������������
����������������������������
������$�������������������������

������������
�����������������������������
����
��������
����������������������������������������������������������
�
���������&��������������������������������������������������
��� ����� ��
����� ��
� ����� �� ������� ������� ��������� �� ��
��
�
&��&���������
��������������������������������������������������
������� ����������������� ���$���������������������������	���
������� ���� ��������� ��������� ���� ����������� ����� ��������� ����
������� ����� �������� �� ����������� ����
��������������������������
�����������������������������
����������
������������������
�
� ��� ����� ������� ������ ���
� ��������� ��� ������ &����� ������
��������&��������$���

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

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

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

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

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

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

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



ÂÂ��������Â�������	�
�

 
���

������������������������������������������������������������
������������&�$���������������������������������������������
��������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
���
������ ��������������� $�������� ���� ��� ������&� ������� ��������
������������ �� �������� ������ ���������� ���������� ������������ ���
���������������������
�����������������������������������������
�����������������������������������������������������������
���� ���������
����
��������� ��������� ��������������� ������� ��
����	����������������$�&�

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

�����������������������������������������������������
���� ����� ��
����� �� ������ ������� ��� ��������� �� �������� �����
���������������������	������������������
��
�&��&��������������
������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������	����
�������
�������������������
���&�
��������
�������������������������
������������������������������������������������������������
����������������������������	������

����
��
�&��&���������������������������������������������
&���
� ������
� �������� ��������� ��$�� ��
������ $������� �����
�����������������������������������������������
��������
�
��
�&��&������P�����������������������������������������������
&��������������������������������������
�����������������
������� ����� ����������� ������
� �������� ������������ ����� ��������
��� ������� ��� ������ ��������� �� �
����������� �������������
�������

                                                                                                                                                                                                 

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

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

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

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

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

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

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

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



êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê 

 
���

&������������������������������������������P��������������
�������� ����������������� ��������
� ����� &����������� ��������
���������������������������������������
�������P���������
����
����
���
���
������������

�������������������������������
������������$����������
�������������������������������������������������������������&��
���������������������������
������������������������������
�������������������������&����
��
����
���������&��������������
�������������������������� �������������������������� &�����
���������������&��
������&�

C�������������������� �����������������������������&�����
��&&����������������������������������������������������������
��������������������������������������&��������������������
�������������������������������������������������������������
��������������&����
��
�������������������������������������
�
� ��� ������� ������� ��� ������� ���
� ���������
� �����������
���
&&������&&�����������������������������������������������
��� �������� ��� ������ ����������� &���
� ������
� �������� �������
���� �� ����������� ���� ������������ �������� ����� ��������
�������� ����� ���
�����
� ����
��������������� ������������
������������������������������������������� ��������� ��������
����������������������������	��������������������������������
�
�� ����� �� ����$���
��������������� ��������� �����������
����������������������������������������&���
��
�&��&�����

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

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

�� &�� �� �&� ��
��
� ��	�� ���� ����������� ��������� ����������
&����� �������� �� ����� ��	�������� ����� ����� ������� �����
���������������������������������������������������������������
�����������������	������������������������������������������
������������������������������������������������������������
����������������������������	���� ���������� ������� �����������
����������������������������������������

&�� ������������ ���� ���� ����������� �������� ����������������
������������������$&��&���&�������

��������������������������

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

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

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

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

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



ÂÂ��������Â�������	�
�

 
���

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

��������&��&����������
�����������������������������������������
����	�������� ���������������������������� ������ ���������������
����������������
�����	�����������������������	����������������
����������������������������������������������
������������������
�� ����������� ����	�
� ���������� ���������� ������� ���������
�������������������������
�&��&���������������
�����������������
������$�������������������������������	���������������������
����� ������� ���� �����
� ���������� ����������� ���������� �����
�������������������������������������������������������&�

&��&���&��P���������������������������������������������������
�����������
��������������������������������
����������������
�����
����
�&�����������������������������������������������������
��������� �� ���� ��������� �������� ����� ��������� �� ���������
��������������������������������������������������������
��

&��&���&�������������������
�������������������&���������������
�������������������������������������������������	��&&�����������
�����������
����������������������������������������������������
�
����������������&�������������������������������������	������
�����������������������������������
����������������������������
��������������������������������������������������������������
����������������������$��������
��������������
������������
��������
������������$�������������������
����������������
����
$��� �� &�� �� �&� ��
��
� &��&� ��� ��	�� ���� ����������� ��������
������������&������������������������	�����������������������
��������� ������� �� �
�� ���� ������������ ��� &������ &&����� &&����
������������������������������

�����
�������������������$���������������	������$���������
����������������������������������������������������������
������������&��&������������������������	����
�����������������
�������� ������� �������� ������������ �� ���������� ��������� ��
�������������������������������������������������
���������
����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������
��������&���
�
�����������$$���������������������������������������������
�
�������&������������������
��
���
�����������
���������
�������
����
�������������
����
���������������������������������������

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

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

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

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

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



êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê 

 
���

��
��������������������������������������������������&�����
���������������&�

�����������������������������������&���
�������
���������
���������	����������������������������������������
���������
������������������������
�������������	���������������&����$��
��������� ��$�� ��
������ �� ������������ ���������
� ���� ��
������� ������� ���������� ��� $�� ��������� ������ ������
������������������������������������������
����������������
��������������������������������&����������������������������
���� ��	�������$��� ������������ ���������� ��� ���������� �������
�������������������������� ���������������������� �
������
�����$$�������������������������������������������������
��������$������������������������������������������������	������
������������������	���&������������������
���������������������
�����������������������������������������������������������������
������&�������������������������
��
����

$��������������������
����
�������������������&�����������
��$���������������������������������������������������������������
������������������ ����������� �
����������������������������������
�����������������������������������������������������������������
���������������������������������������������$������������������
����&��������������������������������������������������

�����
��
�������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
��	��������������	��������$$�����
����������������
�����
�����
������ ����� ���
��� ����������� �������� P�������� �����������
����������������������������	���������������������������������
���������������������������������������������������$$���$�������
���� ������� &�� ���������������������������� �� ��	������������
������������
��
�&��&����������&�������������������������

�����
��
�&��&���������������������������������������������
��������&�$�&����$�������������$$���������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������� ������ ����� �� ���� 



ÂÂ��������Â�������	�
�

 
���

������������������������������������������������������������
�����������
�����������������������
����������������������$�&�

������
��
�&��&���������
��������������$���
���������������
���������$�����������������������������	��������������������
�����������������������
��
������&�������������������������������
���$��������������������������$$������
�����������������
����������������������
��������	�������&��������������

$�	�� &����� ������� �������� �� ����� ��	�������� �����
���� ����������� ���� �� ������������������ �� �� �� ��� ��
��
�
&��&���������&�������������������������������������������������
��� ������������� ������� �� ��������������� ��������� �� ��� ������
������������� ���������� &&���������� �� �
�������������� ������
������$������������������	����������������������������������
���� �������� ��������� ����� ��
������ ��������� &����� �������
�������������������$����
����� ��	�������� ����� ��	������
����������������$��$���������������������
�������������������
������������� &���� ����������������������
��� �������� �� ��������
����������������������������������

�
�

$���������������&���� 
���Î
Î����
��Î�Î�Î����Î�Î��'��

�$��������������''����Î�
��������������
�

�� ��
���� &��&� ��� ����������� ����� ������� ����� �������
������� ����� ����&��� ������������� ������������� ���������
��������������&������������������
��
�&��&��������������
����� ������&� ������������� �� ������� ���������� ����� ������� �����
�����������������������������������������������������������
���������� ������ ������� ���� ��������� �� ���������� ��������
���������
� ���� �������� ������������� ��$�� ��������� �������
���������������
�����������������
�����������������������
�����������������������������������������	�����������
��
������������������������
��������������������������������
������������������������ ����������� �� ��������
�� &�� ��
��
� &��&�
����������
�������������������������������������������������$���
                                                           
�
 ������� ������������� ����� � ���> �� ����� �� ���������� �������������� ����������� 

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

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

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

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



êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê 

 
���

�����������������$������
�������$������������������������
���
�����������
������������$���������������������������������
�����������������������������������$�������������������$��������
�����&�����	������������������������������������������
����������������
����������������������&�����	������������
�������������������������������
�������������������������������
������ ������ ��� ����&��
��
��� ���������� $���������� �������
�$�	���������������������������������������������������������
���� ������� ���
�� ���� ������������� ������������ ��������&����
���	�����������������������
��������������������������
�����
���������������������$����$��&�������������������������������
��������� ��������� ���������������������������
��
����������
�����������

�� &�� ��
��
�&��&� ��� ������������
���������������������
��������������������������
����
���	�����������������
����
��������������������������������������������������������
�������� �����������
�� ����������� ���� ��������� ������������
�������
� ��
� ���������
� ������ ������� ����� ������� �����
��
� �� ��������������� ���������� ��������� �
���� �����������
�������� ������� $������ �������������� �� &�� ��
��
� �����������
����������� �������� ��	�� ������� ������
� �� ������ �����
��������������&��������������������
���
�������������������
������� ������
� �� ��������������� ��������� ���������
� ��
��������
�������������������������������������

�� ��� ��� ������ &�� ��
��
� &��&� ��� �� ����������� �� ��������
� ��&&���������������������������������������������������
��������������������������������������	�����������������������
������������� ���������������������������������������������
	��������������������������������������������������������������	���
�������������������������������������������������������������
�������

����
������������������������������������������������������
����� ��������� ��$�� �������� ���� &�&��&��&� ��� ������������ ����&�
��������&����
��
�&��&��������������������������������������
������������� $�
����� ������ �� ������� ���������� ��� �����
������� ���������� ��������� �� �������� ����������� $�
������
������ ��������� ����� �������� ���� ������� ����� �������� ��� ����
�����������������������������������������������������&�����&��
��
��
�&��&���� ����������������
� �� ����� ���$��������������

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

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

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

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



ÂÂ��������Â�������	�
�

 
���

������&� �� ���� �������� �� �������� ������� ����� ����� ������ ���� �����
������������&&����������������������
�������������������������
�������������������������������������������������

���������� �������������
� $�
����� ������ ����������� ��
������� ����� ��������� �����������
� ���
���� ��������
�� ��������
����������������	��&� $��� &��&��&��&� ��� ������
� ������ ����������
�������� ����� ������� ���� ���������� ����������� ���� ������ �
������
&����������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
	����������&����������������������������
���������������������
�������������������������&�������&��������&&�����������������������
�����������������$������������������
����������������������
������
�������������������$���

���������������������������������������������$�
�����
��������������������������������������������������������������
����������������������������������������������$��������������
���
��������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
������� �
��������� ���
� ���������������������������������&��
�����������������������������������������
���������������
�
���������$����

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

�
�����������������������������&������	�����������������
��������� ����� �� ��� �&� ������ ������� �$��������� ����������
����������&�
�������$������������$����������������������������
��	������������������������������������������������������������
�����������������&����������������������������������������������
��������&������

��� ��
��
� &��&� ��� �� ������ ���� ����������� �������� �������� ����
��	�� ������������� ��� ��� ������ �������� ��������� ����� ��
������ �� ����� ��������������� ��������� ���������� �� �����������

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

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

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

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

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

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

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

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



êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê 

 
���

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

&����
��
�&��&���������������������	�����������������������
��������������������������������
�����
��������&����������
����������	��������������������������������������������������
��������� �� ��� ��� �������� ������� �� ���������� �������&��
�������&��������������������������������������������������������
���������� �������� ���������
��� ������������� ��
����� ���
� ���
�������������������������$��
����������������������������������
���� �� ������� ����� �������� ��������� �������� $���� $������� ��
$���� ����������� �� ������ ��������� ���������� ����������
����������������$����@�����������������������$�������������
�
������������������������������������������� ��������������������
�������� ���������� 	������ ����� ������� ����� ������� $���� �������
������������� ������������������	���������������������� �� ������
&��&�� ����� �� ������� $�� ������� ����� ������ ��������� ������ ������
���������������������������������	���������������������������
���������� ������� 	���� $�� $������� �� ���������� �����
� ��������
��������������
������	���������������������������������
��
������������
��������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�
�������������$������������������������������$�����������������$�
&����
��
�&��&����

�� ������������ ������� �������������� ��������� �����
�������������������������������������� ������������������
������������������������������������$��$�������������	�������$��
$�������� ���������������������������������������������������
��������
���������������������������
������������������������
��������� ������� �&� ��
��
�� ����� ��� ������ ������ ���� ��������
�����������&�������������������
��
�����������������������
��������� �� ����� ��������� ����
�� ���� ����������� ��������� �����
��������������$�������������������������������������������
�������������������
��������������������������������������
���������������������	�������������������������������������
�������
����������������������������������������������������
��������� �������������� ���� �� �������� ��
������� �������� ����
������ ������
�
� �������� ������������ ������� ������ �� ��������
����� ����������� ��� ���� ������������� ������� ������� ���������
���������������������������
�������
���������������������������
����
�������������������������������&�$��������
������
���$��������
������ � �������� ����� ������� ���������� ���������� ���������
�������������������������������������$�����������&������������

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



ÂÂ��������Â�������	�
�

 
���

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

����������������������������������������������������
&����������������������������&��������������������������������
�������������������������������������������������$��������$��&�
��������&���
��
�&��&������������������������������������������
����������������������������������������������$�����������
���
��	�����������������������������������������
���

�����
��
���������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
����������������������������
���������&�����������������
��������� ���� �������� &��� ��	������������� ��� ��	���� ��
�������������������������������������������

�����
��
�&��&������������������������������&��������������
���������$������
�����������������������������������������
�������������������������������������������&�$���&�����������
���������	��������
���������������
��������������������������
��������� ��
���� �� ������ ��	�� ����������� ��
��� ���� �������
������� �����	������ ������� ���������� ������������ �� ����������
�����������������������$��

���������
�����������������������������������������
����������������������������C�������������&������������
��
� �������� �� ����� ��� ��
��
��� ���������� ��������� ��������
������������� ��������� ������� �������� �������������� ������
����������&���������������������������$������	������������������
�������������� ������������������������������� �����������������
$�������������������������������������&�������������������
�� ����� �������� ���� ����� ��	�� ����� ��	�������� ����� ��
������	��� �������������� ����������� ���������� ������ ��� ��������
����
�������������������&�����

�����������
�����������������������&��������������������
�� ����� ��������� �������� �� ����� ������� �� ��������� ������ ���� ���
�����������$�������
�������������������������������������������
�����������������������������������$��������������������
�������������������������$��$��������������������������������

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

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

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

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

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

��� ��� 



êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê 

 
���

����������������
�������������������������$����������$������
�����������������������$$����������$��$����������&�

�

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

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

&������ ����� ���� �� ����	���� �����������$� ��������� ������� ��
�������� ���
��� ��������������� ������������������������
�������������
������������������������������������������
��������������������������������������������������������
��&�������������������������������������
�����
���������
���������������������������������������������
�����������
������������������������������������������������������������
������� ����� �� ��������� ���������� ����������� ���� ��������

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

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



ÂÂ��������Â�������	�
�

 
���

����� ��� �������� ������� ����� �������������� ��������� �������
������������������������$�����������������������������������
������� ����� �� ������ ������� ��� �������� �� ������� �������
���������������&�

��������������������������������������������������
������������	�����������������
���������������	����
��
�&��&����
�����������������������������������
��������������������
������������������������&�����������������$���������������P��
������ ������� ����� ������� ���
�� ������ ����� �� ���������
�����������������������������������������������������
����������
�������	������������������������������������	���������������
��������������

�������� ���� �������������������������������
������� ��
�
���������
�������������������
�����������������������������
��������������������������
�������$����������������������
��������������
������������
��&�������������������������
�����
��� ��������� �
� ������� ����� ���������� ���������� �����
�������������������
����������������������&����������������������
����������������������������������������������������&��&��&�
������������������������������������������������������&����
������������������������������$������������������������������
�������������������������������������������������

�� �������� �������� ������� ���������� �������
� � �����������
����� ������� ������
� ��� &� �
��
� &��&� ��&� ���������� ���� ��
&���� ��������������������� �� ���� ������������������� ���� ���������
�����������������������������������������	��������
���

�����������������������������������&����������������
�������������	�����������������������������������
���
��
���
�
�������
������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
�����������������
��
�&��&������������������������������������
���������
���������
������������	����������&����������������
�
������������������������������ �������������� ������������������
�����������������������&�&�������������������������������������
���������������&����������������
                                                           
�
 >������ �� ��� ��� �� �� �� �� ���� ��� ������ ������ ������ ��� ��� 

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

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

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

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

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

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

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

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



êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê 

 
���

������ ��������������� ��������� �� ����� ������� ������
�
���� �������� ���� ������� �������� ��������� �� ��������� �� �������
�����������������������������������������������
���������������
�����&�

�
��������
���������������������������������
���������
�
�������������������������������������������������������������
����� P�������� �� ����� ������� ������ ����� ����� ��������� ��
������������������ ���������������������������������������
���������	�����������������������������������������������
��� &���� ����� �����	��� ������ ��� ������������� �������� ��������
�����$�������&���������������&���������
��������������������
�����������
��&�����������������������������������������������
�������� ������������������ �����	���������&&�� �������� ����
��������������� �&�� ������� �������� ����� ������� �� �������������
���������

$$����������������������������
��������������������������
�������������	��������
����������
�������������������������
���������������������������
�������������������������������
���� ���� &���&��� ���� ������� ��
� ������ ����� �������� ��	� ������
���������������������������������������������
�����������
����������������������������������������	�������������������
����$�� �� ��������� ������� �������� ���� ��������� ����������
�����������
���$�����������������
���������������������
���
�������������������������������	��������������

�������������������������������������&���������
��
�&��&����
�����������������������
&�$��������������������������
������
�����������������������������������������	�����������������
������������������������
���
���������������
������������
�����������������������������
����������������������������������
����������������������������������������$���

�������� ����� ��������������� �� ������� ���������
� �� ��������
C���������������������������	��������&���
�������
������
������
��
� �������� ����� ����������� �������� ������ ���������� ���
�����������������������&��������������������������	�����������
�������$������������������	��������������������������������
���$���������	��������������������������������������$���������
������������ $���	������������$� �������
��� ����� �������
�����������������������

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

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

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

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

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

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



ÂÂ��������Â�������	�
�

 
���

Î�Î�Î��
 ��Î�Î���Î��Î����������������Î������
�
����&� ��
��
� &��&� ��� ��	�� ������� ������
� ����
��� ����

���������
���&������
��
�&��&�����������$������
�������$�����������
�������$���������������������������������������$�������&�$��������
�������
������
��������� �������
� �������������������� �������
��
�� ����� ���
��� ������ �� ���������� ������� ����������������� ��
�������������������������������
��������������������
���������
�����������������������������������������������������������
����
����������������������������������������������������
�
��� ��� �������� ������� ���������� ������� ��� ������� ��� ���������
��������
�������������$����� ����������������������������	����
��������������������������������������������������������������
������ ���� &��
������� ������������������ �� ������� ���������
������������������������������������������
����������������
���������������������������	����������â

â�ââ��ââ
�â�ââ�ââ��â�â�
��â��â�â�ââ�â�

�â��â
�â

����â�����â� 

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

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

�
�&� ��
��
� �� �����
�� ���������
� ���� ��� �������� ��������� ��

�������� ��� ���������������������������������������������
��������� ����������� �������������� ��������� ��� ���������
�����������P����������������&����������$�������������������
�������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
�� ���������� �������� ��������� ����������� �
� ��������� �����
���	�����������������������������������������������������������
���������������

����&��
��
�&��&������������������������������������������
	�����������������������������������
���������������������������
                                                           
�
 >������ �� ��� ��� �� �� �� �� ���� �� �� �� �� 

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

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

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

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



êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê 

 
���

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

&�������������
�������������������$��������������������
�������
������ ������ ��	������� $��������������������������
�
�������$���������������$����&������������������������$�������
������������������������������
���������������������������
��������������������������������������$�������������&���
���	���������������������������������������������������������
����� ���������
�����
� ��� ������ ������ ������������������ ������
���� ��� ������ ����
� �������� ��������� �� �� ������� ��� ��������
�����������������������������������������������������

&��
��
�&��&�����������	����������
��������������������������
���������������������������������	����������������������������
��� ��������� ����� ��������� ����� �������� �� �������� ������
�����$�������
��������������������������������������������
������� ��� ��������� ������� ��������� ������������� �������	��
����������������������������������������������������������
������ ������ ���
��� �� ������� �������� ������������ �������
��	�� ��� ����� �������
� ���� ��������� ���������� ������ ���
���������������������
�����������&��
��
�&��&�������������
���������������������� ������ ����� �� ����������� �����������
�
��������������������������������������������������������
�����������	���������
�����������������

�������������������	�����������������������������
�������
������������ �������� ������ � ����� ��������� ����������� ���
����������&��������������
������	��$���������$��	��������������
����	����� ���������� ������������������� �� ������ �� ������ ���
����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
������������������������������������
�� 

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

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

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

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

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

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



ÂÂ��������Â�������	�
�

 
���

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

 ������!!�  �� ��      �       �  �     
!� ��   �� �     � � �    �        �    ! � �! �    �! �    �    
   �        �    � �        �      � !�             �   ! �  �   
  �   �   � � ��   �      � �    �    �  �    � �    �  ��     
  �� �     �   �    � � 
 �  �  �     �          � � �   �  �   � 
�  �      �  �        � ��   �  �  � �        �   �        � �   
�  �           �   �     �  ��         �  ��     �  �    �  �    
  �  �      �   � �  �  �           �         �  � �  �        
    �   �     � �      � �   �   � � �      �      ! �  �    �   � 
  � �  � &����������������������������������������������
�������������������������������������������������������

���
��
�&��&�������������������������������������������
������������������
����������������������������� 

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

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

�� ������ ������������������ ��������� �������� ����������
��	������������������������������������������
����������
���� ����� ���	���� ��������&� $$�	�� ������� ������
� �����
����������������������	�����������������������������������
����������������
��������������������������������������������
������ ���������� ��
� �� ��
� �����&��� ���������� �� ���� �������	����
&������ ������ ���������� �������� ���� ���������� $����������
������ �������� ������ ��$�� �������� �����	�� ����� ������ �����
�����	���������$��������������������������P��������$���������
����� ���� �������� ���� ��� ������ �������	��� ��	�� ����� ���
�������������$����������
������������������������������������
��������� �� ����� ��������� ��� ��� ��
�������� ���	������� ����
����� ������������� ��������������� �������� �� ��������� ����
���� ������� ��������� �
��
����� ������������ ��������� �����
���������������������������������������

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

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

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

�
������� ������ ����� � ������� 

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



êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê 

 
���

�������������������������������
�����
������������������
������������������������������$���	���&�$����������������������
����������������������������������������������������$����������
&������������������	�����������������������������������������
$���������������������
����
�������������������$���������$���
�
���� �������� ��
���� ��������� &&�������� �������������$��������
��������������������������������������������

������������������������������������	�����������������
�����������������������������������������������������������
���&�$���
��
�&��&����������
��
������������
�������
�����������
��������� �� �������� ����� ������ ���������� ������ ������� ����
�
����������� ��� �� �������
����� ������� ���	���� �� ����
� �
� ����
������ �������
� �� ������� �
���� ��	��� �������������� �����
�
�����&��������������������������������������������������$����
�����&����������������������������������������������������
��������������&�����������������������������

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

����������������������������������������������������	��
&�����������������������������������������������$��������
$����������������������������������������������������������
�
��	����������������������������������������������$�	��������
������������������������������������������$���������������
�������������������������������������������
�������	��������
����������������$�������������
��������������������������$����
������������������������������������������
������������� 

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

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

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

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

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

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



ÂÂ��������Â�������	�
�

 
���

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

���
��
�&��&��������������������������������	�������������
������� �������
� �� �������� ����� �� ������ ����	���� ����������
������ ���� ��������� �������	���� ��� ������ ����� ���� ���������
����������������������������$��������������������$������
������ �� ���� ��������� ���������� ����� ��������� �� ���� ����
������P�����������������������������������������������������
����������������������������������P���������&���

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

��������������������������������������
�������������
����������������
�������	�����������������������������������
����� �����������������������&�����
� ������ ���������� �������
������������������������������$���������&�������������������
���������� �����$����	���� ��	������ ���������������������������
����������������������

��� ���	�� �������� ������� �����������$����������� ����� ������
������������ 	���� ��������� &����� ������� �� �������� ��������
������ ����� ������������ ����� $����� ����� $�������� ����� $��
����
�������������������������������������$���������������������
������� �������� �������� ����� ��������� ��������� �� ���������� ���
�����	����$������
���������������������	����$���������������
�������$��$��������������������$�������������

������ ���� �������� ����� ��������� ������
� �� ���������� ��
������� ���� ��������� ���� �������� ������ ��	�� ����� �� ������
������������������������$������������������������������
��������������	����&�����	������������������������������
��������	�����������������������������������������������������
�����������	�����������������������
�������������������
�
�������������
����������&�����	��������
�������������������

&���������	�����������������������������������������
��������������������������������������������������
����������
�������������������������	�����	���������������	�������������
������������ �   �    �     �    �� �    ����  � �  ! �         
     ��           �        � �  �  �  �    �      �� �        
�  �          � �   �            �   � !   �  � �   �    �        
  �  �� � �      � �       �  �  �  � � �           �     �      � 
                                                           
�
 ������� ����� ��������������� ������� ����� � � ����� �� ��� 

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

�� ���� �� ������ 



êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê 

 
���

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

&������������������������	��������������������������
�������	�����������
������	��������������������������������
��� ������������ �����	��� ��� ������������ ����� $��	����� ���
���������� �����	�� ��������� ������ ������ ���������� �� ���������� ��
������������� �������� �������	�� ��������� �� ������ ����� $���� ��
��������������������������������������
����������$����
�������������������	����������&�

������	��C�����������������������������������������������������
�������������������������������������������	�C�����������������
��������	�����������
��������������������������������������
�����������������������������������������������������
�������
���������������������������������
������������������������
������������ ������ ����� ��
���	���� ���� �
���� ������ �������������
����� ������� ������� ���	�� ���������������� ��� ���	�� �������
������ ������ ���������� ��	�� ��������� ���������� ����� ���
���������������� �����	��� �� ��������������� ������ �����
����� ������� �� ������ ���	�� �������� ����������� ��	�� ���
���������$���������� �� �������������� ���������������	��� ����
���� �� �������	��� �����
��� ���������� ������������� ��������
�����	��� �� ���	� ������ ����������� ������� �� ��������� ����������
���������� ������ �������� �� ����	�������������������������������
��������������$������������������������&����������������������
������������������������������������������������������������
�������������������$��	��������������������$��������������
��	������������������������������������������$������������
��������� ���������� ������������� �������������� �����	��� ��
����������������$&��
���$��������������
��
���	������������
����� ������
������ �� ������������������������� ������������
�����������������������������������
�������&�����	������������
������������������������������������������

���� ������� � ����������� ���������� ����� �������
������
������������������������������������	�����������
��� ������ ��$�� $����������� ������������ ������ &���� �����&�
$���������� ������ ������������� ������ ������� ������������ ���

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

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

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

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

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

������������ ���� ���� 



ÂÂ��������Â�������	�
�

 
���

����������������
�����������������������������������
����
����� ����������� ��� ������ ���� ��������������� ������������� �����
������� ������
� ������ ���� ��������� ���������� ��������
����� ����� ��� �� ������$� ������$$�������� ����������������
�������������� ������ ����� ��������� �� ������� ��	���� �� ��� ���
�����������������������������������	��������������������������& 

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

���
��
���������������������������	������������������������
���
����	�����������������������������������$�������������
����������������������������������
������������$����������
����������
������������������������������������������������������
���������������	��������������$�������
���������������������
������������$����������������������������������������
��&��
�����������������������������������������������������������

$� �     ��   � �     �   �� � � �    �       �� �     � �   
  �� �     � �     �   �   �      �           �     �    �    �    
   �  �      	     �   �         � �     ��  �  �  �   �    � 
�    �   �  �        � �       � �� � � �    ��      �          
  �� �  �       �   �    �  � �  �  �      �   �  � �      �  
�    �  �   � 	     �    � �� �         �  �  �  �  � ������ � 
� � �        �   ��    �                    �          �    ���� 
      �!�

&��������������������	����������������������������������
�
����������� ������ �� � �       �  � � � �   � �   �      ! 
     �                 �         � �     �  �   �      �!       
  �    �        � �    � �     ���� ! � �       � �  �       � 
         �   �    �   �    �          � �   �    �  �         � 
        � � ��   ��             �  �   ���� �     �  � �       �� 
� �   �� �      � � � � �         ��     �    �   �         �   
  �� �� �     �   � �         � ��  � ��   � �      �  �        
� ����� � � �

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

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

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

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

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



êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê 

 
���

$���������������
���������������	�����������������������
������������������
�������������������������������������
�������������������������������	���������������������$�������������
��������������������������������������������������	�������$������
���������
����
��������������	���������	��$�������������������
����������������������������
����������������������������� ����
��������������������
������������������������ ����������������
�����������������$��������������������������	��������	���&�

$���������� ����� �����	����������� ������ ����� ��������
���������������	������������������
������	��������������
�����������������������	��&�������������������������������
�������	��������
���������������$�������
����&�������������
���������������������������������������������	���������������
�����
������$�������������������������������������������$��
������������
��
�������	�������������������
��������������
����������������������$��������

��� ������ ����������� ��� ����� �����	�� �������� �������
�����
��������������������	����������������������������������
��������� ������� �������������� ������ �������� �� ����������� �����
������������������������ ����� ���������������� �� �������������
����������������������@����������������������������������
������������ ����� @�������� ������� �������� ���������� ������
���������������������������������������������	����������
������������������������������P�����������

��������� �������� �����	��� ��� ������ &��� �� ���� ����������
����������� ������ �������
� ���������� �������������� ������ ��
����� ���������� �������� ���� ����� �������� ��������� ������
����� $������ ����� $�������� ��������� ������� ������	��� �����
����� ��������� ����� ��������� ��	�� ����� �������� ������������
�����$��������������������������������������P����������������
�
�������������������������
����������������
������������������
������������������������������������������	���������������
��������������������� ������������ ����������	������������
����������������$���������������������������
���������������
������������������������������������$�����������������������
���������������
�����������������
����
������������
�$���������
������������������������������������������
�$����$���
���������$������
�������$����&���
��
�&��&����

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

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

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

�
 ��� ��� �� ��� 



ÂÂ��������Â�������	�
�

 
���

����������������&�����������������������������������������
���������������������
����������������������������������
������������������������������������������������������������
�����������������������������������������	���&������������������
������� ��������� ���
����� ������� ������������� �� ���������
���������������������&�$����������������������������
�����
�����������������������������������������������������������
�����������������
��������������������������������������������
���	��
�����������������������������������������������
�����
�������������������
�����������������������������������������
���������������$��������������
��
�&��&���������	�����������
��������������������������������������������������������
���
��� ���������� ������ ����� $������� ���� ��� ��������� ���������
���� ������� ������
� ���� �������� �� ���������� ���������� ��
��������������������������������$�������
���� 

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

���
��
�&��&������������������������������������������������
������ ����� �������� ��������� ��������� ������ ���� ��� ������ �����
����
������&�$������&��������������������&������������������
$�������
���������������������������������������
��������������
��������������������������������������������������������
�
��������
�����������������������������������������������������
����
�������������������������������������������������������������
�
������������������������������������������������������������
��������������������������������
�������������������������
�������������������������������
����������������������������������
���������������������������������������������������������������
�����������������&��������&�����������������������������������������
����������������������������������������&�� ������������������������
��������������
���������������������������������������������
�������������������������������������$��&���&���

��������������������
������������������������������������
&�� ��������� ��������� ������� ������	���� ��� ���� ��������������
��
��������������������������������������&��

�������������������������
���������������	����������
������������������������������������$��������������������������
                                                           
�
 �� �� ��� �� ��� ��� ������� �� ���� �� ��� ��� >������ �� �� ��� �� �� ����� �� ���� 

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

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



êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê 

 
���

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

������ ���� ��� �� �����������
� ��� �������� ������ ����� ���
�������������	������������������������
���������������$����
������ �������� ����� �� ������������ ���� ������ �� ����� �������
������������������������������������������&&��&���$�&��

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

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

&� ������ �������� ������� ������ ���������� ��� ������� �����
�������	��� �&�� ����
��
� &���� ���� ������� ���������� ����� �������
���������&�$�������������������������
������������
�������������������������������������������������
�����������
������������������
����������������������������������������
�����������������������$��

���
��
�&��&���������
������������&����������������������$��
����
����� �������� ���������� ���� ����������� ��������������
���� �������� ����� �������� �� �������� ����������� �������� �����
��������������&�$���������������������������������������
�������������������&&��&����������������������������������������
������� ���������� �������������� ��� �������� ������ ��� �������� ��
����������������������������������������������������������
�� ������
� ������ ������� �������� ������� ���������� �������
�
����������������������������������������������������������������
�������������������������
��$���������	������������&�����������
���������������������������������������������������
��������
��������� ��� �������������
�� ��������
� ����	�
� �����
�������
�������������������������
�������������&�����������������������
�
���������������
����$��������������������������
��������������
�������� ����������� ��������� ����
����� ���� ������
� ��� �
��
����������������������������������������������$�����������

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

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

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



ÂÂ��������Â�������	�
�

 
���

��������
���P����������������������������������������������������
���&���������������������������������������$�&�

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

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

 

������ 
�� 

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

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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



êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê 

 
���

������ ���� �������� ���������� �������� �� ����
��� �������
������
� �� ������ ��
� �� �
��
� &��&� ����� �� ����������� �������
���������&����������������������������������������
��
�&��&����
��������&� $�&��
� ����
� ��������� ����� ��� ������ ���������
��������������
�����������������������������������
�����������
�
��������
�������
��������������
����������������
��������������
�������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������
�����������������
�������� ������� �������� ������������ �� ������ ����������
�����������������������������$�����������������������
���������
����������������������������������������������
���$��$��&&�&��&����
&��
�����
�����
�����������������������������������������������
�����
���
�������������������������������
�����������
�������
���
�������
���������������������������������������������
���������������������������������$�&�

�������
� ������ ��������� ��
���� �������� ����	��� �����������
����������������
��
�����������������������������������������
��������������������������$����������$�������$����������������
�������&�$����	����������������������������	�������������������
��
�� �������� ������������ ������� �������� �����������������
�����������������������	�������������������	�����
����������
����������������������������������
���������$��������������$���

����
����&��&�����������$������
�������$��������&�$�           
�          �    �         �   �  ��          �   � � � ���� � 
  �� � �    �  �   � � � �        �    �   � �        �         
   �   �  �         � �   �  �   �     �� �      �      �   �   
  �   �    � �    �  �    �        �    �� �   � �    �    � �     
  �    �   ��      �� �    � �� �  �     �   �                     
�  � �!!�  � �            �  �      � ������� ������������������������
�
��
�&��&������������&�$����������������������������������������
����������������������	�����������
��������������������������
��
��
�� �� ���������� �� ��������� �������� ������
� �� ��������� �����
�������
�����
��������������������	����������������������������
�������	���������������
���$��������������������������
����
��������� ������ ����������	�������������� ���	����������� ��������
�
����� ���������� �� ������������ �������	�� �� �������� ������ ���
����������������
�����	�������������������������������������     

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

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

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

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



ÂÂ��������Â�������	�
�

 
���

      �      � � �             �          
   �� �           
 �  �   � �          �    �      � �� �    �    �        �    ���&�

����������	��������������	�����
�������������������������
���������	������������������������������&�����
��������������
�������������������������������������	�������������������
���� �� �������� ����� ������� ������
� ����� �������
$�������������� ����� ������� ����� ��������� ����� $�������� ��
���������������������������������	�������������
����

�
�

$���Î������������������������'��
�������������������������������

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

�
C��� ������ ��� ���������� ������
� ����� ���������� $�� �����

��������$������������
�������������������������
��������
������	���������������������������������������������������
��������
�����������������������������������&��&������

������������������������������������������$�������������
�����$������������ �������� �������� ����� ��
�����������������
���������� ������ ����������� ������� �������� ��� ������ ������
������
�����������������������������&�������������������������
�����������������������������������������������
����������
���������������������������	���������	����
��
�����������
��
�
&��&���������������
�������������������������������������������
����������������� �
���� ������� ���� ����������� ��������������
��������������������
��
���&��������
�&��&������������������������
���������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������
����������
�
�� ������������
� ����� ������� ������ �� ��� ������
� &��&� ���� ����
����������������������������������������������������������������
���	��������������������������������������������������������
&&�����������������������&������������	����������������������
���������������������������	����
��
�&��&�����������������������
�������������������������������
��������������������
����������
������������������������������������ ��������&������
����������
�������������������������������������&������
�����������������

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



êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê 

 
���

����������
��
�&��&���������������������
����&�������������������
��&����������������������&�������������������������������&�

����������� ��� ����� ������������� ������ ������� ���� ��������
������������������������������������
���������������������
����������������������������������������������������������&�
�
��
�&��&��������������������������������������������������
�������$�����������������
�������&&���������������
��
���
&��
��
�&��&��������������������	���������

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

&������������ �������
� � �������� ����
�� ����
��� �������
�������
���������������������
��������������������������
����
����������&��&�������������������������������������
������&����
������������$��������&�����������$��������������&��������������������
�����&����������������������&�&���������������������&�&��������������
�����������
���������������
����������
�������
��������	�
�����
�������������������������������������
�����������������������
�������� �������� �
�� ����������� �� �������������� ����� ������
���������������������
�����������������������������������
�����������
��������������������������������������������������
��������������������������	����� �������$�$������������$��
�������������������������
��������
�����������������������
������� ������������ �������
� �������� ������� ���������� ����
����
�������������������������������������������
�����������
��
���������
��������������������&��������������������������������
�������� �������	��� $$���
� ������
$�� ��� ��������
��� �� ����
��������������������������������&������
��
�&�����������������
����������������������&�����������������&����������$�$�����
�������������������������������������������������
����
��������
�������������������������������

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

�����������������������������������������������
�������������
����������$����������&��&�����������������������������
����������
���� ��� ��������� �� ������ ������� ���������� ������ ��� ������ ���
������������ ������������$�����
��� ��������������� �����������
���	�����������������������������������
���������������������
                                                           
�
 ���� ��� �� ��� ��� ������� �� ����� �� ����� 

�
 ��� ��� �� �� ������ 

�
 ��� ��� �� ����� ���� �� ��� 

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



ÂÂ��������Â�������	�
�

 
���

�����������������������������������������������$�����������������
�����$�&�

���
����&��&����������
�����	���������������
���������
���������� ��������� ����� ��������� �� �����������
� ���� �����������
���&���������������&������������������������&�������������������������
��������������������$�����������������
���������������������������
������� ��������� ����������������� ������ ������� ����� ���������
��������������� �������������������$�������������������������
�����
�����������
����������������������$��$�����������������
�����������$�������������
���������������������������

����
��
�&��&�����������������P�����������������������&�����
��������� ��������� ������� ���������� ��������� �������	��� ����
������ �� ��������$����������&�� ���� ����� ��� ����������� �����
���������������������������
����&��&���������
��
�&��&�����������
�������
�������� �������������	�����������������������������
�����������
���������������&�������������������������

�������&�������������
�������������������������������������
�����������������������
����������������������������������
��������������������� �����������$������������� �� �
���� ���	��
�������������������������������������������� ����������
��&��������������	���������������������

$��������� ������������� ����� ������������ ����� &���	��� �
�
������������������������	�������������������������������
�����������
�������������������������������
���������
	�������������������������������������������������������&����
	�����������������������������
�&��������������������&���������
�� �� ����
� ����������
� ����������������� �������� �������
������ ��������������� ��������� ������� �������� ������ ������
��
����������������������������&��
����
�&����������������������
���� �� ��� $����	��� $���������� ��������� ��������� �������� ���
��������������������������
��������������P���������������
��������&�����������������������������

�� ���� ������ ���� �������� ������ ���
���� ��������
� �����
������������� ������� $$��������� ������� ������ ����$� �&��&�
�����������������������������������
�������	�������������������

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

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

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

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

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

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

������ ����� �� ��� 



êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê 

 
���

���������������������������������������������������������	����
�������������� �� �
�� ���������������������� ��������� ����������
����
��
����������������	�����������������
��
�&��&���������
����
�������������������������
������������������������������
����� ���
����� ��� $�������� ������� �� ���� ������� &������������
�����&��&�&��������������������������
�������������$���������
��������������������$��������������������
�������������
���	�����
�	���������������������$����������

&�� �������� �����	���� �������� �� &��&�&���� ����� ������������
���������������������������&�����
�&�����������������������
��������� �������� &������������ ����� ��� �������� ������ $�������
��$��������� ����� ��������� $���� ��
������ ��$�� �����������
�����$����������$�����������������������������&�&��������������
�������� �������� ������� �������� ������ ���� ���� ���������
�����������������$�����������������������������	�������������
������� ����� $������ ����� $�������� ���� $������� ����� ���������
�����������������$�������

����������������������������
���������������������������
��������������������������������������������&�������������	���
�������������������������������������������
�������������
��������������������������
����������������������
�����������
���� ���� ����������������&��� �� ���� �������������������������
�����������
���
��������������������������

&��
��
�&�����������������������������������������������������
���� �������� �� ������� ������
�� ��� ������� �������� ������
�������� ���������������������������������������
������ ��������
��������������������&��&���������������
���������������������
�����������������������������
������������������������������&�
�����������������������
��������������
��������������������
�� ������������ ����������� ����� ������� ����� ����������
�����������������������������������������������&����������������

����
����&��&����������������������������������������������
�
����� ������ $���� ������� ������������ ����� ��� ���	��� ����
���������������������&��
��
����������������������������������
������������������������������������
��&��
��
�&��&���
��������	���������������$������$����$����$�����������������
��
���� �������������� ������� �����	���� �������� �� �
�� ����
���� ���������&��� ����� ���������� ����������� �� ������ �����
����������������������������
�����
��������������������
��������������������	����������������
������

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

�
 ������� ������� ����� ����� ����� 

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



ÂÂ��������Â�������	�
�

 
���

��&�������������������������
��������
�����������������	����
�����$�������������������������������������������������������
�
��
������������	����������� ������������������&�����������
��������� ���������� ���� ���������� ���������� ���
������ �� �
����
����� �������
����� ���� ����������������� ���������������������
�������������������������
������������$��������&�

�� ������
� ��&�� ��� ������ ����������	��� ��� ������� ����� &������
�������� ������������ $&� �������� �� ���������� �� ������������
������
��������
���������������������������������������	�
�����������������������$��$�������
�����������������������
�
�����������������������	�������	�������������������������
������������������������������������������$�����������������
�
���	��������������	���������������������
��������������������
�����������������������������������
�������
��
���&&�������
�����������
������������������������������
��
���&�������������
��������������
�������������&���� �������������������
���������
���������������������
�����������
���&����������������������
����������������������������	���������������������������
�
����������������������
�����������������������������������
����
&��&���������������������������&�$$����������$����&��&���&����
��������������������
��������������������������������������
�������

���������������������������������������������������������
�	���������	���������������������������	����&�������
�������
�����
���������������������������������������������&����
������������
�����������������������������������������������
�����$���������
������������������������
�������	�������������
���������������&��&����������������������
�������������
��
���������������������������������������������������$������
������������������������������������������

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

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

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

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

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

������ ���� �������� ����� ������� >��� � ��� �������� ��������� ��!�!��� ������� 

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

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

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

���� ����� �� ���� 



êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê 

 
���

��Â���Â���������������

���Â����Â�������


�

â

�Î����
��!��
��� �Î�Î���������
����
���
���Î�Î�Î������

â
&&�&&&&&���	�
�
��ââ��â�â����â�â���â��
�â�â���â����â
�â�â�
�â
â�â
â�


����â
�â����â�����ââ���ââââ�âââ���ââ��&�
��������������������������&�������������������������������

����������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
���� �������� �������������� ��������
� �� ����������� ����� �����
�����������������������������������&�&������&���&����

�
����������������&��������������������������������������
�
���	���	��������
�
�
&&�&&&&&�����
�
��ââ��â �â����â ����â
�â��â �â â�âââ��â �������â��â ���
�â

â�â��â��â�â�
�
�â
��
�â��

�â��â�����âââ�
�â�����â
���
�â
���ââ�â�
�â
â�â
â�����â�âââ���â��â
�â�����â
ââ�â���
��â�â�

��â���
��â��ââ��â���
�â�â
�â�â���
�â�����âââ�â�
â�
�â����

�ââ�â 
�âââ
�â����â ��	

�â �â
â�ââ�
�â �ââ�ââ�
�â �ââ���ââ��

���
�â
�â����â�â
��â�
�â�â�ââ��â�
�â
����
â�â�â��

	�� ��������������� ������� &����� �� ���� ������� ����������
��������������	����������������������������������������������
���������������������������������
�������������

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

����
���������
�������������������������������������������
�����������������������������������&�

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

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



ÂÂ��������Â�������	�
�

 
���

���$���������������������������� �������� &��&������ �����������
���
� ����� ����� �� ������ ��������� �������� ���� ������ ������ ���
������������������
������������������

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

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

����	��������������������

���
� ������
� ������ ����� ����� ����
�� ��������� �� ����
������������������� �������������� �� ��������� ����� �������
�����������������������	���&������������������������������
���������������������������������������������
���������������
�����������������

��� &�����
� ��������� ��� ������� ������������� ����� �� �����
����������������	�
�����������������������������
�����������
&��� ������������������������������� ��������� ����� �����������
�
��
�������������������������������������������������������
���� ��� ��� ������������ ������&�� ��� ������������ �������� ����
��������
�������������������������������
��������������������

��� ����
��� ���
� �� �������� ������� ������� ��	��� �� ����&�
������������� ������ �����������������������
����� �� ���
��
������������������������������������
������������������

/�� ��������� ���������� ������ ������
� ������������ �� ����
���	��� ��������� ��� ���� ������� �� ������ ��� �����
��� ��� ����
�
��

��� &�� ������ ������� ���
���� ��
��� �� ������	��� �� ������
���� �����������
���� ���� �� ����
���� &������� ���� ��������� ��
�����������������������������������������������������������
�����
������������������������

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

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

�
�
�



êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê 

 
���

&&�&&&&&�����â
â

��ââ�ââ â����â�ââ�ââ ����â
�â�â ���

�â 
âââ �âââ���â�
�â
�����â�â����â
�â�â
�â�â���
�â�����ââ�â�
â�
�â�����ââ�&â�

�� ��
��� �� ��������	���� ������� ���������� �� ����������	��� ��
�����������������������&�������������������������
��
&�

&�� ���������������� ����� ���������� ���������� �����������
��������������������������������������

������������� ������������������������� ��������&� ��� ����
������������	������������������$�����������������������$������

����������������������������&���������&�&��������������������
�������
��������������������������� ��������������&����
�������
������������������������������&������������	���������&�������
������������������������������
��

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

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

�
&&�&&&&&�����â
â

��ââ�ââ â����â�ââ�ââ ����â
�â�â ���

�â �â
â�ââ�
�â �â

â�ââ�
�â�ââ���ââ�����
�â
�â����â�â�â����â
�â�â�â�âââ��

â�
�â�����

���������������������������������������&�
	�������&�������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������
P�������$����
��������������������������������P������������
���������������������������
����������������������������&��
��P��&��

&���������� �������������� �� ���� �������� ����� �������
������
����
��������������������������������������������

������������$��&���&������������������������&�������������
����������������������
�����������������������������
�����������
�������

�

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

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

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

	�		��	�

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

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



ÂÂ��������Â�������	�
�

 
���

&���&�������â
��ââ�ââ â����â�ââ�ââ ����â
�â�â ���

�â 
â�â
â����
�â

�âââ���â�
�â�����â&�
���$��������N��&N����������������&��&��&&���&��
�������������������������&����������������������������&��

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

�������������������������������������������������������
��
��&������������������������������������
������������������
�������� ����&���� �� �������� ��� ��������� ���������
� ����������
����������������������

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

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

��������������������������������������������������� ��������$������
�
&&�&&&&&���
�
â
��ââ�ââ â����â�ââ�ââ ����â
�â�â ���

�â �â
â�ââ�
�â �â


â�ââ�
�â�ââ���ââ�����
�â
�â����â�â��
�������������������������������&�������		��	�		��	��
�������� �������� ��������&� �������� ����� ������������� ����

�&��� �������� �� ������������ ����� ������� ������
� ��&�� ����
�������������������������������
�����������
��������������
�������� ������ ��� �������� �� ����� ����������� ���������� ��� ������
������
����������
������������������������

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

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

��������������������������������������������������� ��������$������
�
&&�&&&&&��4â
â

��ââ�âââ����â�ââ�â�����ââ���âââ�âââ���ââ��â����â


�â��â���ââ�â�
�â
â�â
â�����â�âââ���â��â
�â������

�

�	������������������������������$�������
�������������&�
���������������������������������������������������������

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

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

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

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



êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê 

 
���

������������������&�&������������������&��&�������������������
��������� ����� ��������� ������� ����� ��� �������� ��������� ����
���������������������������������������������������������������
������ ���� ������������� �������� ���������� ������ �����������
������������������������������������������������������������
��
���������&�������&&��&��

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

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

	�		��	��	��	��
�
���������������������������������������
���&&��&��&��&���
����������� ���������� ������� ������������ �� ������������ ����

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

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

â
â

���&&&�&��&���������
�

$�<�����!�����<���
���Î�Î��'��
�

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

�������������������������������������������������������
�������� ���� ���� ��������� ������������� ����� ��� ����� ����� ���	���
�
������� ������� ���������� ������������ ��� ������������ �����
�����	��� ���	�� ������ ������� ��� ������ �������� P����� ��������
���������	�����������������������������������������������������
����&���� ���� ���������
��������
� ���������� ��������$���������
���� ��	�������	�� ����� ����������� ������� ������� ��� ����
� ����
�����������������
����������������������������
����	�����
������� ��� ����� ���������
� �� ������ ���	�� ��� ������� ���������� ��
�������&������������������������������������������������������
�����������������	�������������������T�����������������������



ÂÂ��������Â�������	�
�

 
���

�����
�������������������������������������������
������������
�����
�����������������������	�����$���������������������������
����������$��	�������������������������������������������
�������
���������������� �������
���� ������ ������� ����� �����	��� ���
�������������������C����
����������������������������������
���������������������������������������������������

&�������������������������	���������������������������
��������� ������ ��
���� ��� ������� ������ ����� �� �������� �����
�������������
�����������������������������������������
����
������������������������������	�����������������������������	��
����������
������������������������������������������$���$��
���������������������
����
�����������������������������������
	���������������������������������������������
������	���������
�����	����������P�������������������������������������������
��������������������������������
����������	������������
���	��������������������������������������

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

����������������������	�����������������������������������
���	����������������	��&��������
��������������������������������
��	����� ������� ������� ���	��� ���� ������ ����� ��� ���������� �����
���� ����� ��������� ������� ������������ ���������� ��� ���������
C�� ��� ������ ���� ��� ����������� ��� ������������ ������ �����
�������$�����������&����������������
�����������������������
����������������������������������	��������������������������
������P���������	��������������������������������������������
���
������� �������� ���� ������� $������ �������� ���� &�� ���������� ���
���������� �� ������� ������ �� ������� ������� ���� ������������������
����������������������$����������������	����������������������
����������������������������������������������������������
�����
������������������������������������P�������������������
���� ����� ���� ������ ��� ��� ���� ��
����� ������� ��������� ����
������������&����������������������������������������������
�������������������� �����������������������������$���������
��������� ������� ������ ������ ����������� ������� ��������� �����
���	���������������������������$��

� � � �   ��â
�      � �  �  �� � !�!� ��   �  � �!!�  �â

�â�â ����â �âââ�â ���������â �â ��
â�
��â ��â����â �����ââ�ââ�â
â��â
��âââ�âââ�����âââ�ââ�ââ�ââ�â��ââ�
â��ââ�âââ�
�â�â
â��â 
�

�ââ�â �
�â���â �â�â
��â â�â��â�â 
��
���â�â��â ������âââ 
����
����
â

��ââ��ââ
�â��ââ�ââ�������
�â����ââ��â���â�â�â
�â���â�

                                                           
�
 � ���� � �� ���� ��� �������!�� ���!��� ����� �������� �������� �>������ �� ������ 

��� �� �� ���� �� ������� 



êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê 

 
���

�����
����'����������Î������
�
$�� ������
� ������ ���� ����� ���	�� ������ ���������
� ����� ��

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

�� ���� ��������������� ������� ���������� ��������������
����������������������������������������������������������
���������� ���������� ����� ���� ������� ���
���� ������ ������
������������ �� �����������������
������� ���� ��������� ���� ���
�������������������������������������	����&������������������
����������������������������
�����������������
���������������
���
����� ���������� ��� ����
� ����� ��������� �������� ��������� ��
��������������������������������&�����������������������
��� ��������� ���
����� �������� ��� ���� ���������� $�	� $��
���
�����������������������
�������������$������	���������������
����������������

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

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

�

���Î�����Î�Î�	��!��
 
��   �� �    �   �   �    �    �       ��    �       �    

          �        �  �            � � ��            � �        
         �             �     �  �â

������ ���� ������ ������� ���������� �������� �����	�� �� ���
������������������������������������������������������������
��� ����������� ������������� ��� ������������ ��� ����������
������������������������������������������������������������������
���� ��������� �� ������ ���� ��������������� �������� ���������� ��
���������������� ��������
��
�&��&� ���� ���
������������������
$���
�����������������������������������
��
�������
���
�����������������&��������������������������������
��������
�����������������������������������������������
�����������

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



ÂÂ��������Â�������	�
�

 
���

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

�����
��
�&��&����������������������������������������
�����
������
�� ����������� ��� ��������
� ��	�� ����� ����������
�
������ ������ �����
� �� ���� ������� ������
����������� ���
��
���������������������������������������������
��
�&��&�����
����������������������������
�����������������������
��������
����������������
���������������������������������������������

��
� &��&� ���� ������������� ������� ������������ ��� �������� ������
�������������������������������������������������������â

�����������������������������������������������������������
��	�����������������&��������������������������������������
�������������������������������������������������������������
�� �������	���� �� ��� ���� ����� �������� ���������� ������ �����
$���������������������������$����������������������������������
������

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

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

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

�
��<����������Î���Î�Î��

�
������������
���������������&��&����������	������
���������

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

��������
�
�������������������������������������������
�������������
���������������������������$��������������
���� ������������ �����������
� ��������� ���������� ������� ������
����� ���� ��������� ��������������� ��������� ������ �� &�� ��
�������������������������������	�������
����������������
�������������������������

���������������
��
������������������������������������������
�����������������	����$���������������������
�����������������
�����������$��������&���������	������������������������������



êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê 

 
���

����� �����������������������
�� ���������� ���������������
���������������
��������	���������������������������������
�����
���� ����� ������ $�������� ����������� ��������� ����
�� 
��
$����� ����� ����� ����� ��� �
������ ��� ��� ���������� �� ��� ����
�
������� ��������� �������� ����� ������� �� ���� �������� �������
������
������������������	��������
����������������������������
������������������������������
���������������&��������������
��������������
������������
��������������������������������
��������������
��������������

������ ����������
� �� ���� ��������	�� ������������������
���$��� ��������� &������ �������
� ���������� ������ ������� �����
�����������������������������������������������������&�$����
������ $����� ����������� �����$�� ������ ����� �����
� ������������
�������	������������������������������������������������������
������
����������������������������������������������������
�����
��������������
��
���������������������

P����������������������������&��������������	������������
�� ����� ���� ����������� ��������� ���������$��� �������� ��������
����������� ������������ ���� ����������� �����������������������
�����������������������������������������������
�������
������
���
����������	������� 

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

�
�


������������� �<���Î��Î��������

��ââ������â�â��â�������â�â��â��â�â�â�����ââ�
â
 
����         �  �  �              �         �        �      

  �    �   � �                   �   �    �      �  �      �    
�    � �  � �      �   �                �  �   � ��  �        
  �   �     �       �      �� �   �              � �     �    �  
     �  �� �    �  � �  � �        �    �       �  �      �      � 
   �                � �      �    �� �      �  ��   �   �       
     �    ���� �     �         �      �       �� �    �  �  � �  
� �   �   �    �       �  �â

�������������
��
�&��&���������������������
����������������
��������
�����������������������
���������������������������
�����������
��
�&��&��������������������������������������������
���� ���������� $�	���� ����� ����� ������ ���������� ��� ���	��
����������������������������������������������������$�	������
������� ����������� �� ��������� ����� �� ����������� ���� ����� ������
���������
� ������� ��� ������� ���	��� ����� �����	�� ���������
������������������������������������������
���������



ÂÂ��������Â�������	�
�

 
���

����������������
������������������������������������
������������������������������������	��������������������
���������������������������������������������������������&������
�������������
�������	������������������������
������������
�������������������	�������	������������
��������
���������
��	�� �� ����	������ �������� $��� ����� �������� �����
���� ��������
�����������������������$�������������������������������������
������������
������������
�������������������� 

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

�!�!  �                               �  �   � �
� �
��&���&����������&���	��&����������	����
�
�

���
����������Î��Î�Î���

��ââ������â�â��â����ââ���â���â�â�â
�â���
â

�
&�� ���
� &��&� ��� ��� �������� ������� ����� ��� �������� $�����

���$����������������������������������������������������&��
���������� ��������� ������� �� ���������� ����������
� ��������
��������� ������� $��� ���������� ����������� ���� �������
������
�����������������������������������������������
����������	�����������������������������������������������������
�� �������������� ����� ��������� ���� ��������������� ������
�����������������������������������������������������������������
����������������
���������������������������������������������
�����������������������������������
��������������������������
���&��&���������������������������
�����&&��������������������
����������&����������������������������������������������������������
�����������������������������������
���������������

�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
������ ��������� ������� �������
����� ������ ���������� ��������
$����������$� �����$����������$��������$����������������� �������
�������� �������� ���������� ������������ ��� ����� �������
��
���
�����������������������&�����$$�����$���������������

�&���
��
�&��&����������������������������������
������
�������� ��������� �������� ����� �� ������������
��� ������� ����
����������� ��������� ��� ���� �������������� P���� ������ �������
&���� ������ $���� ������������� ������ �������� ����� ���������
������������������������������
�������������



êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê 

 
���

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

������
���������������
��
����������������������������������
������� ��������������� ��������� ������	��� ������ ���� �������
�������������	��C����������������������������������������������

����������	�� ���������� ���� ������������� ��������� $&��
���$��
&����������������������������$���������������������������������
��������������������$��������������$�����������������������
�����������	����������������$&��
���$�����������������
�������
���������������&�����������������$���������������	�����
�����P��������������������������$����������������������������
����� ���������� ������� �� ���� �� �
�� �� ������ ����	��� ������
������ �������� ��
����� ��$�� ����������� ����� P����� �� �������
�����������������������������������������������������������������
����� ������� �� ����� ��������� ��
������ ����������� �����
$��	���������������������� 

���� �     �� 
� �  � �! �  ��

� �
��&���&����������&���	��&����������	����
�

 

��Î���'�������
�
�����������������
��
�&��&���� ����	�
�����������������������

��������� ������������������ ��
������� �� ������� �����
� ���
�������������������������������������������������������
���
������������&����� ����
��
� ������� ������������� ���� ��� ������
����	���� ������� ����� ��
��� �������� �� �������� �������������������
�������� �������� ������� ������� ������ ������� ��
� ���������
������������������������������������������������
����������������
������
���������������������	���$�������������������������$���
�����
��������������������������
�������������
��
�&��&�������
����
��������������������������������������������������������
�������������������������� ����������� �������������
����
������������������������������������������	����������������
����	�����
��������������������������������������������������
��������������������
������ ��� ������������������������������



ÂÂ��������Â�������	�
�

 
���

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

��������������
��������������������������������������
��� �������� ��� ������� ���������� ������� ����� $&�����$�����
������� ��������
� ������ &�� ��
� ������ ������� ������� �����
��������������	�������������

�

�

�

�

�

�
�����&�����

�
� >����������>��� � ��$����������

�

�����
��
�&��&�������������	��������������������
�����������
������������&��� ������
�����������������������������������
���������������������
���������������������������������
�����������
&�������������������
���������������������������������������
����������������������������������������������������	�����
�������������������������������������
�������������������
������ ������� ������������� ������� �� ���� ���������
� ����
�� ������
����	������������ �������� ����������� �������� ����� �� ����
������������������������
����������������������������������
���������������������������
����������������������������������
�����������������������
�������������������������������������
�����������������������������������������������������������
��� ����� �� �������� ����� ���� ������� ���������� ����� ��� ����
�����������������������������������

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

��� ����	��������������������� ����������������� �������
�����������������������������	���@��������������������������
���������&���
��
������@�������������������������������������



êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê 

 
���

�������������������������������������������������������
��������������	���$����������������&��
��
�&��&��������������
�����������������������&�����������������	���$�������������
����
�����������������������������������
��
�&��&�������������
�����������������
�����
�������������
��������	������������
������P��������������������������������
�����������������
	���$����������
��
�&��&����� 

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

�! !  � 
 
 

�	��
���Î�Î�	��!������Î�Î<�Î�Î�
���Î���������Î�Î�Î����Î�Î���

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

��� ������� ������
�������� ��
������� �� ������������ ������
��������
���������������������������������������$�����
�����
��������������������&����������������������������������
�����������������������������������������������$����������������
����������������������������������������������������������
���������������$���������

������� �������� ���
�� ��� ������� �������� ����� �� �������
�����������������	������������������������������������������
�
�����������������&�����������������������������������������
�����P����� ���
	� ����� �������	��� �������� ���� ���� �� �������
���� ����������� ������� ������� �������� ������ ��
� ���
� �����
�������� �������
�� �� ���������� ������� ����� ��	�� ����������
����	�� ��������� �� ���	���������������� &������ ��
����� ���
�
��	������������������������
�����$������������������������
����������������������������������
��
�&��&������������������
���������������������������������
����������
��$������������
�����������������������������������

�&����
��
�&��&����������

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

����&���
��
�&��&��������������������������������������������
��������������������
���������������������������������
���� ��	���� ������� ������
���� �&� ��
��
��� �� �
��
� &��&� ���
��������� �������� ����������� ����� ������� �������� �������
������
�����
��������������������������������������������



ÂÂ��������Â�������	�
�

 
���

������������������������������������������������������$������
�������
������������������������������
����
�������������������
������������������������
��
�&��&�������������������������������
�����������������������������������������������������������
���������������������$�	�����������������������������
������
���� �� ��� �������� ��� �������� ��� ���������� ��������
�������������������

���
��
�&��&���������������������
�������������������������
$����������������������������
���������������������������
�����$�����������������������������������������$������������
�������� ���������� ���������� ������������ ������������C�� ����
�������������������������������������������������������
����� $�����������������������$������ ����������� �������
�����������������������$�����������

���
��
�&��&��������������
������������������P�������	��
������
������������������������������������������������������
����������������������������������$�����������������������
�������
������������������������� 

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

�!�   ��
� �
��&���&����������&���	��&��4������		��		4��&������������4� 
 

�
���Î�Î�Î����������

�
�������
��
�&��&������������������������������&���������������

�������������������������������&����
��
���������������&����
������$�
���������������������������������������������������
�����������������
�����������������������������������������
������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������

�� ��
��
������������������� ��������� ����������������������
������������������������&�$&���������������������������������
����� ��� �������� ������� ���� ��� ��������� ����
� ������	�
� �� ���
�����������������
������$������
��
����������������������������
�������&���������������������������������
�������������
������ ��� ����� &���� ������� ��������� �������� �������� ���������� ��
���������� ��������� ������� �� ������� �������� ��������� ��������
������������������������������������������������������������
��������������������������������$�������������
��������
�������������������������������������&�����������������������



êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê 

 
���

���������������

�������������������������������������������������$�����������
������ ��������
�� ������ ���� ��	�� ��������� �� ������� &��
���������������������������������������
����������������������
������ �� ��
��
� ����� ����� ����� �� �������� ������� ��� ���������
���������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������&��������
����������������������������������������������������������������
��������� ����������������� ����������������� ����� ����� �������
��� ����
� �������������
�� �� ������� ������������ �����������������
����������������������������
������������������������������
�����
��
�&��&����������������������������������������������

�����
��
��������������������������������
����������&�������������������������� �� ����
��
����������������$�
������������������
����� ������� ������@����� �� ���	� ��� �������
��
����������	������&���
��
�&��&�������
��� �������� ������� ������������ ��� �������
������ ���� &�������� ��� ��������� �������
�� �����
�� ����� �������
� ����� ��������
��������� �������� ��
�� �� ��
���� �����������
����� ��������� ������
� ���� ��������������
$����� �� ��
���� ����������� 	����� ���������
���������������������������������C�����
��������������������������������������
���
�����������������	���&������������������
���������������������������������������

��� �������� �������������������������������� �������� ������
���������
������	���������������������
���������������&���
�����
���
�������������������������������

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

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

      � �!!�  ��



ÂÂ��������Â�������	�
�

 
���

��Î�����	��������������Î��������
�����������Î�����Î�Î�	��!���#��

�	��
���Î��Î�Î�Î��������������������
�

	�������������������������	��	����	��	�	�
�������� �������
� ��������� ��&�� ����� �� ���� ���� ���

����������
���������������������������	��	����	��	���
�������������������&����������
��
�&��&���������������

������������������������������������������������������������
��������������&�����������������������������&��������

���������������������������	��	����	��	���
��������������������������&�������������������
��
�&��&�

����������������������������������
������������&�������>��������	��	�		�	��	���
$�	�&�����������������������&����������������������������

������������
����&��&����
�������������������������	��	������	��	���
$�	����������������������� ����������������� �
��
�&��&�

����������������������������������

��������
�&&��������������	��	����	��	�
�
$�	�������������&��������������������������
��
�&��&����
4����	�����&��������������	��	�		�	��	�4�
���������������
�������������&����������
��
�&��&������

�����
�����������
�����	������������&�����	��	�	��	��	���
$�	�������������&�������������������
��
�&��&���������

�����������������������������
�����������>����������������	��	�	��	��	���
$�	� &��� ��������� ��������� ��&�� ����� �� �
��
� &��&� ��� ���

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

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

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

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

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

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

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

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

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



êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê 

 
���

	���>���	���&����������������	��	�	��	��	�	�
������������������������&����������
��
�&��&���������

������������������������������
		����������&�
����&�
�����	��	����	��	���
$�	�������������&����������
���������	�������
��
�&��&�

����������
�����������
	������&�����&�
������������	��	����	��	���
�����������������������������&����������
����&��&�����
	�����������������&��������	��	��	�	��	���
������������ ��������� ������ ��������� ��&�� ����� �� �
��
�

&��&��������������������������
��������������
	���&�����>���������&�����	��	����	��	���
$�	����������������������&���������������
����&��&����
	���&�	��>��������������	��	����	��	�
�
�������� ��������� �������������� ���������� ����� �� �
��
�

&��&�����������
��������������
	
��&��������������&�������	��	����	��	�4�
�������� ���������������������&������� �� �
��
� &��&� ��� ��

�����
������������������������������&������������������������
������&����������

	4��&�����&���$������������	��	��4�	��	���
$�	�������������&����������
��
�&��&�������������������

����������������&�����������������������������&���������
	���&��	����>�������>��������	��	��4�	��	���
$�	������������&����������
��
�&��&��������������������
	���&������������&�
�����	�	�	��	��	�&��
$�	�������������&������� �� �
��
� &��&� ��� �� ���� �
� ��� ���

�������
����&����&�������&&�������	��	����	��	�		�
$�	������������&��������������
�������������
��
�&��&����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����� �� ���� 



ÂÂ��������Â�������	�
�

 
���

�	������������>�	������$����	��	����	��	�	�
$�	� ���������� ��&�� ����� �� �
��
� &��&� ��� �� ���� �
� ���

������ ���� ���� ���������������� ���������� ������ &������������
�����������������&���������

������������������>��������	��	�	��	��	���
$�	������������&����������
��
�&��&�������������������
�����������������&������	��	�	��	��	���
$�	�������������&���������������������
����&��&���������

����������
�������&�������������>��������	��	����	��	���
$�	������������&��������������
�������������
��
�&��&����
�������������&�
��������������	��	�		�	��	���
$�	�������������&����������
���������	�����������������

	�
�� �� ���� ������������ �� �
��
� &��&� ��������������� ������
&�����������������������������&���������

�
����������&�
�����������	��	����	��	�
�
$�	� ���������� �������������� ��������� �� ��������� ��&��

��������
��
�&��&�������
������������
�4�������������������������	��	��
�	��	�4�
�������� �������
�������������������������&�������� ����

�������������������������
������	�����������������	��	����	��	���
$�	������������&����������
��
�&��&������������������������
����������������������������	��	����	��	���
$�	� ��������� ��&�� ��������
�� �������	���� ���� ���
���� ���

����������
��
�&��&������
���������������������������������&�������&������	����	��	�	��
����������������������������������&����������
����������

	�������
��
�&��&������������������	��������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê 

 
���

�	����������������&��������	��	��	�	��	�	�
���������������������������&��������
��
�&��&�������������

���������������
�����������������
��
�&��&����
����������	�����&��������������	��	�	��	��	���
$�	������������&����������
�������������
��
�&��&����
����&���	���������������&�����	��	����	��	���
�������� ��������� ��������� ��&������� �� ��� ��� ������ ���

�������$���������
��
�&��&��������������������&���������������
���������������&���������

����&���������&�
���&���������	��	����	��	���
$�	�������������&�������&��
��
�&��&�������������������

����������������������������������������������������������
����&�
���$�������������	��	��4�	��	���
$�	� ��������� ��&�� ����� �� �
��
� &��&� ��� �� ���� �
� ���

�������
�
��&���������������������������	��	����	��	�
�
��
���������������&������� �� �
��
� &��&� ��� �� ���� �
� ���

����������������������
�4��&�������������������������	��	��4�	��	�4�
�������������������������������
������������&����������

���������������
��
�&��&�������
����&���&��>������������&�������	��	����	��	���
$�	�������������&���������������������
����������������

����������������&��
��
�&��&������
��������&������&&������&�
������	��	�		�	��	���
$�	�������������&��������������
��������������&��
��
�

&��&������
�������������������������	��	����	��	�	��
$�	�������������&����������
���������	�����������������


��
�&��&�����������
���
�

�
�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



ÂÂ��������Â�������	�
�

 
���

�	����������&�
����&��������	��	��	�	��	�	�
��������������������������&����������
��
�&��&����������

�
���������������
������&�	���&�����������&�	��	����	��	���
$�	������������&����������
��
�&��&�����������
�����������
������&����������&���������>����&���>��������	��	����	��	���
$�	�������������&����������
���������	�����������������


��
�&��&�����������
���
������������&���������������	��	����	��	���
$�	������������&�����������
��
�&��&�����������	���������

�����������������
�����������
�������������&�������&�������	��	����	��	���
�������� ���������������������&��������� �
��
�&��&� ��� ��

�����
�����������
�
������&�����������&&�������	��	��
�	��	�
�
$�	������������&�������������������
�4��&����	���&���������������	��	����	��	�4�
$�	������������&����������
���������	�������
����&��&����
����&�������&�������&&�������	��	����	��	���
$�	� ���������� ��&�� ����� �� �
��
� &��&� ��� �� ���� �
� ��

��������
����#��������&&������&&�������	��	��
�	��	���
$�	�������������&����������������������������
����

&��&������
����#��������������������&�����	��	����	��	�	��
$�	� ���������� �������������� ��������� �� ��������� ��&��

��������
����&��&�����������������������
�	���������&�������&����&���	��	����	��	�		�
$�	�������������&��������������
�������������
��
�&��&�

�����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê 

 
���

���������������������&�
������	��	����	��	�	�
$�	�������������&��������������
����������&��
��
�&��&����
����$����	��������������&�������	��	����	��	���
������������������������&������������������������
��
�

&��&������
�����&����������&�������	��	����	��	���
�����������������������&��$��������������������������

�
��
�&��&�����������������������������������&���������������
���������������&���������

������
������������������	��	��	�	��	���
$�	�������������&����������
��
�&��&�������������������
�
��$������>��������&�����	��	����	������
&������	� ���������� ��&�� ����� �� ����� ���������� �� ���

������������������
�4��$��������&�����������	��	����	��	�
�
���������������
�������������&��������������������&��&�

�����
�
�

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

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

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

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

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

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



ÂÂ��������Â�������	�
�

 
���

���
������Î�����	����������������
Î��Î�����<�
Î����Î�Î�Î��������������������

�
���&&&�&����������
�����	��	����	��������&��&������������

����������������������
��������������������&����������������
���������������������������������&�������

���&&&>������&�
������	��	����	�4������&������������������
������� ����� �� �������� &���� �� ���� &���� �� ���������� ���������
�
�������$��������������������&������&���������������������
��P���������������

>&�$�&>�>�������>��������	� �	����	��������&����&������ ����
��������������������������������������&����&�������������������
��������������������������������&���������	�����������
������� ������ �������� ���������������� ������� �������� ��
�����&��&������������������������������&����&��&����

&&�&&�&��������������	��	����	�4
������������������������
����������&����&���������������������&����&��������&��&��&����
�� ������������� ������� �������� ������ P���� ������ ������
$�
������ ���������� �������������
� �������������� �������
������� ������������� �&������ ������� �������� ������ �����
�&����&��&���

&&�&&>� ��������&�������	� �	����	��	����� &��&� �� ����������
������ ����������������� ������������� �������� ���� ���������
������������&����������
��
�&��&��������������������

�>�&&>� ����������� >��������	� �	����	������ ������� ����������
�������������������������������������������������������
��

�&&&>�&�
���&�I������	� �	����	�4������&����&��&��� ����� ����
������������������������������������������������&������
������� ��������� ��&�� �������
� �� �
���� ���� ���� ��������� ��
�&��&�&�������

����&���+����������&�
������	��	����	��������&��&��������
��������������������������������������������������������
������������������&�������������������������������������
����
�����&�����
�&��������������������������������$����	��������
����������������

&����&>�������������&�����	��	����	��	�����&������&��&����
�� ������������������������������������ �����������������
����&�����������������������&����������
��
�&��&������������
���������������$�������



êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê 

 
���

&&��&�&>� &������� &�
������	� �	��	�	������ ������� ������
����������������������� �&����&��&��� ���������������� �����
�������������
���

&&��&&>�&������� �����������	� �	��	�	�4
��� �������� ����
�������������������������
����&����&��������������������
���������������	�������������������������

&&�&�&>� >����&��� &�
������	� �	�	��������� �� &��&�&���� ��
��������������������&����������
������������������&���&$���
����������������������&���������������������������

&&�&���&>����������&�&�����	��	��	�	����������
��
�&��&�
���������������$$��&�������$�$������������&����������������
�������������&��������������������������&����������������

&��&��&�������>��������	��	�	��	�������������������������
������	��� ������ �� &��&� �� �������� �������� �������������� ���
������������������������������������&�����&������

�&�$�&>�>�������&�
������	� �	����	�
������ ��
���� &��&� ��
����&�����������������������&���������������������������&������
������&���������������������&��������������������������������������
����������������&�������������&�����������
����������������������
&������������������������������������

����&&>���������������	��	����	��������&��&�&��������������
������������&��������&$���$�����&�����������������
����&�������

���&&�&�&� ����� &&�������	� �	����	�4	��� P���� �������
����������������������������������������������������&����
�������������������������������

�&&���&>� ����� &�
������	� �	�	��	������ ������� ����������
�����������������������������������������&������������
���&������������&�����â

â



ÂÂ��������Â�������	�
�

 
���

�����Î�������Î��Î�Î�Î����������Î��� ��������Î���
�

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

����������������������������
�

��������������������&�������������������������������&��&����
�����������������
�������������������������������������������
����� �������� �� ���������&������������������������ ����������������� &�
�����������������������&&���������&�������������������������������&�
������������������������������������������������������������$���
�����&� ��� ������ �� �� �������� ������������ �������&� ��������� �����
������������������	���������������������������
�����
���

�

�����������������
���������������
�����
��������������
������$C���������������������$�������������&���������&����&�����
�� ��������� ����������������� ������� �� ����� ��� �� ���� �������
�� ��
��&&�������
�������&���&�����

&�����������������
����������������	����������������������
��������������������������������������������
�������������
���	�������	�������������������������$�����������
������������
�����������&�������������������

�

��������������$C������
�������������������$����������������
���$$��������������������������$�������������&��������&���&���&�
����������������������������������������������&����������������
��
����&���������
�������&��&�����

��	��������&�$C������
����������������������$�&�����
�����������
������������������������
������������
�������
���������&���
����������������&�������������������������������������	�
�����
����������������������������������������������������������
�������������������������������������������&�����������������������
��������&������������������&�����&������&������	����������������$�����
����������������������

�

$��
������	������������������
�������
$�&�����
������������
�������������������������������������������������������������
��� ��� ������� ������ &��&�&���� �������� $C��� ���
��� ����� ������ ����



êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê 

 
���

�����$�&�����
�����������������������������������
�����������
��
�������
���������&������������������&���������������������
�����������������&���������������������������������&�������������&�
�����	����������������$��������������������������

�

����������������
�&��&���&�����
��������������&��������������������
����������������������������������������
���&&����&�������������������
�������&����������������������������������������������������������
�����������������������������&����������������&&����&��������$�����
������������������	�������

�

���������������$��������������������������������������
���������� ���� &��&� ���� ��� ������� �������� ������ �����������
$$��������������������������������$�������������&&�������&&��&&��
&�����������������������������������������������������$��������
������������������

�

���������������$��������������������������������������$�&���
��	�����������������������
�����������������������&���
���������������&��&�&��������������������������$������������
��� ����� ��� ������� ���������� �� ������� ��&&�� �� ��� ������� &� �����
������������������������������������������������������$��������
������������������

�

����������������������������������&��������������������
�����������
����������������������
��&������&��������������
�����������������������������������&�������������������	��
������������������������������������������������������&�����������
����������������������������������������������&�����&�����$�����
����������������������

�

����������������������������
��� �� ����������� ���������
������������������������������&��&������������������������
������������$�����������������������������������������&����
������ ��������
� ����������� ���
��� � �����
�� �� ���
�� ������
��������������&������������ ��������������� ��&�������� ���������
$������������	������

�

����������
� ���
��� � �����
�� &��&� ���� &� ������� �������������
���������������������&�������&&�����&���������������P��&��������������
	�
������������������������������&�����������������������������������
������ &��$C���� ��&&�� �� &&��� �&�� ��� ��������� �����������������
������������������������������������������������������������
��
�����
����$��������������������������

�



ÂÂ��������Â�������	�
�

 
���

����������
� ���
��� � �����
�� &��&� ���� &� ������� �������������
���������������������&�������&&�����&���������������P�����������������
	�
������������������������������&�����������������������������������
������&��$C������&&����&&�������������������������������������
���� ������������������������������������������������������
�
�����
����$��������������������������

�

�����������������������������������������&������������
������
��������&�����������������������������������������������$���
�������������$$����������������������������$�������������&�����
����������������������������������������������������&�����

&� �������� ��������������� $������� ����������� ������ ��
�����������������$������������
������������� �
�����������
������
��

�

$�������������������������&���������������������
���$��
�������������
����������������������������$��������&��������
&&��&&��&�������������

&� &���� ����������� �������� ��� ������������ ����� ����	�����
�����������������������
���������������P��������������������
�����������������������&�������������������

�

��������������������������&�����������������
������������
���
��� � �����
�� �� ���
�� ������ ������� ������� &������������
�����&������������
����������������������������&������
���&����� &�
�����������������������������&������������

�

���	���� ��� �� $����� �������
� ����� &���� ������ �� $�
����
&����������������������	������
����&��&���������������	���
���$$��������������������������������$�������������&&����������
�&��&��������������������������������������������������������$���
������������������������

�

������������������������������������������������������
���� ��	���������� ������
�������������������������������
�������������������������&��&��������������������������������
���������������&�������&��
��������������������&� ��������
�&�������
�����
� &� �� ��������� ������� ������� &� ���������� ���������� ������
�����$����������������
��������	�
� &���� ��� �� ��������� $�����$�
������������
�������������������������������$�����$��
������������$������&��&����������&�����$�����&�����������������

�

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



êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê 

 
���

�������������&��&�����������������������������
�������&�������
�����
������������&��������$�������������������$�������������
�������������������������������������
���������������$��&��
�
�����&�������$�����&&������������&�����$������������	������

�

����������������$���
������������
������������������
����
��������������������������
��������������������&��&���������
��������������������
��������������������������������������
���������&&�������������������������&�����$������������	������

�

����������� ��� �� ������� �� �������� �� ������� ����� �����
�������������&��&�����������������	�����������������������
�� ������
������������� �������������
��� ����� �� ����������
���������������������������&����������&�����������������������$�����
��������	�������

�

����������� ��� �� �
��������� ������������� ������ �������
��������&��&�&����������������������������������������������
�����	��������������������������������������������������
������&����������������������
������������&�������������
���
���������������������������������������&����������������&��������
&���&����

�

���������������������������������������������������������
������������������
����
��������������	����������������
�
�������������������������������������������������������&��&�
�����������������������������
�&�����������
�&�����������������
����������&����������������������������������	���$������
�&���
���������
������&��&�&�������������
�����������������������������
��������������������	���������������������������������������
��
����������	��$��������������$������ &�� �����
� ��&�� ��� ��$���
��&���������&�����

�

���������������������������������
������������������������
��������� ������� ������� ������ &��&� ��� �� ���������� ��� �� ���
������������������������������������&&������������� &������������
������������������������������������������$������������	������

�

����������������&�����������������������&��&����������	�
������������� ����������� �� ���������
�� ��	�� �������������
������������������������������������������������������
�
��������������������������������������������&�������������$��
����������������������������������������&��&����
���&&��������������
����������������������������������������������&&�������&���&�����

�



ÂÂ��������Â�������	�
�

 
���

����������� ��� �� &�������	������ ������
��
� ��������� ����
��������������������������
��������������������&��&������
�����������������������
������������������������������������
�����������&����������&����������������������$������������	������

�

������������������������������������������������������
�������	�����������������������
�����������������������
������&��&�&������������������������������������������&������
����������
� �� ���������� &� ������ ������� $��������� �������������
������&�������
���&��������������&�����P�������������������

�
��������������������

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

���������� ���������� $������ �� ��������� �������� ������� ���
�����������
������&&�������������������&������������

��������������������������������$������������
�����������
���������� ��� �������� ������
� ������ �� ����� ����� ������
&��&������������������������
��

�

������ ��� ���������� ����
���� ������� ������� �� ��� �����
������������������&&��������
����������

&�� ��������
�� �� ������� ������� �� ������������������&�������
����������������������������������������������������������
��������

�

$������� ��� ��� ���
��� ������ ������� ��� ������ �� ����������
$�������������������������������������
������&&���������
����
������

&������������������
���&�����������������������������
����
��������������������
����������	����������������

�

�������������������������������������������������������
��
������&&�������������������

&� ��	��� ���� ��������� ��������� ����� ������ ������
�
������������������������������������������������������������

�

������������&��������������������������������������������
�����������������������&&����&���������������

��	��������&����������������$���������P����������������
�������������������&������������������&��&�&���������&��������
���������������������������������������������������������������
�	��������������������������&��������&&�����������&���������������������
$�����������������&�������������



êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê 

 
���

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

�

������������������������&��&���������������������������
�������
������&&������������������������������������������

&������������������������������������$����������������$��
��������������������������������
���&��&����

�

$��������������������������������������������$��������
���������
�$������������������������
������&&����&�������������
&���������������������������������

&� ��������� ���� ������������� ����� ������� ������
����
�������������������������������������������

�

�������� ��� ��� �������� � ������ ����� �&��� �� �������� ��
��������������������
������&&�������������������

&�������������������$����������
����
���������
��&��&����$��
�

��������&�����
�����������
��������	�����&�����������
�����������������
������&&��������������������������������������
���������

&� ����������� �� ��
��� ���������� �������� �����	��� ������
���������������������������������������������������������

�

$�������������$&���
�������������������������������$�&�
������� ����� �&����� ����������$������� �������� �����������
�����������
������&&��������������������&��
�������������������������
��������������

�

��������������������������������������������������������
�������
������&&����&��
����������&�����������������������������������

&�����
���������������������������������������
������
�����������	���������������
��

�

$&�����$� �� ��������������������� ����������������������
�������
������&&����&��
����������&���������������������������������

&�������	������������������������������������$����������
����������������������������

�

����������� ������	��������������� ������
�������������
��������������������
������&&����&��
����������&�������������������
��������������

&�����������������
�����������������	�����������������	���
������������������������������������������&��&����������������
���������



ÂÂ��������Â�������	�
�

 
���

$������� ��� ��� $���� ������ ������� ������$� �� ����������
$�������������������������������������
������&&��������
�����
�����&������������

&�������������������$�������� ������������������ ������
�����$$����������$�������������������������������������������
���������������������&��&����

�

��������&���� ������������ ������� ���������&�������������
��������������
������&������&�����������&������

&� ����������� �� ��
��� ���������� �������� �����	��� ������
������� �����������������&����������� ��	��� $����� ��� ���
��$� ��
��������������������������������

�

�������������������������
������������������������������������
��
������&�����&���
�������&��&�����������������������������������&&���

&��������������
�

��������� ��� ���� ���
�� ���
�� ��������� �� �������� �������� ���
�����������&���������
����������&������������

&�������������
�

�������� ��� ���
���� �� �������� ������� ��� ���� �������
�� ��
��&�����������
���������&������

&�����������������������
�������������������������������
����������	���������������������������

�

�������� ��� ����� ���������
� �� �������� ������� ��� ����
�������
������&�����&��
��������&����

&�����������������
���������������������������������������
��	������������������������������������

�

��������������������������������	�����������������������
�����������
������&��������
����������&�����

&�������
��
������
����&�����������������������������������
����������������������	���������������������������������$���
������������������������������

�

&�����������������
����������
��������	�����������
�������
�������������	������������������������������������
������&�������
�
����������&�����

�

$��������������������������������������$���������
������
�������������&��������
��������&���&�����

&�$�����������$���������������������������������
����&�����
���������������������

�



êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê 

 
���

$�����������������������
�����������&�&�&�
���&���
���������
&���������������������������&��&��������������������&����������
���������
�������&�������������������������
�������������$���
���� �� ��������� �������� ���������� ���� �������
�� �� ��&��� �� ���
����������&��&��������

&��������������������������������$�����������������������
������������������������������������
������&��&����������������
����������

�

������������������������������������������������
�����������
�������������������������
������&�����&��
�����������&�������

&���������������
�

������������������
���������������������������������
��������������
������&�����&��
����������&������

&� ��������� ������ �� ���
����� ������ ����������� ����������
��������������

�

������������������������������������������������������������
����������������������������&������&�
�����������&������

&�������������&���������������
��������������
�

&������ ��� ��� ��������� ������	������� �� ��������� &����� ���
������
�������������&���������
���������&������

&��������������������	���&��� ��������������� ����������&���
��������������������������������������������������������
�������
������������������������������������P�������������������

�

$������������������� �����������$����� ������� &� �� ����� ��
���������������������������$����������������������������
��������������
������&������&������������&������

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

�

����������$���������� ��������������������������������
�����������
������&��������
��������&���&������

&����
�������$�����������
�����������������������&�����
����������������������������������
����������������������
����������������������������������������

�

������� ��� ��������� ���������� &� �� �������� ������������
����������������������	�����������������������������������
�������������&�����&&�&���
���������������������������������

&����������������
�����������������������������������
������������������������
����������������

�

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

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



ÂÂ��������Â�������	�
�

 
���

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�������
Î���
�

������
�����������������	�����������������������������������
���������������������������������&�������������

�
��������>����&���>��������	�����������������������������

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

�
&��/���������������&��������	������������������������������

�����������������������
�
����������&�����&�
���������������������������������������

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



êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê 

 
���

�
â
â
â
â
â
â
â
â
â
â

â
�����ââ�â����â
�ââ�â���âââ���â���â���
�
�ââ��âââ
��â�����ââââ��

�â�â�âââ������â��ââ�
â����ââ

>���
�â�âââââ�
�â�â��â�â
�â����â�����â�ââ


�ââ�â�ââ�â�ââââ���
�â�
â
â�ââ
�������â�â
ââââ
âââ���â

�â�ââââ
�â�â��â
â
ââ>��
���â�ââ
�â>���
�â�âââââ�
�â�â��â�ââ

���â�âââââ�
����â��â����â��â�â��ââ

�â����â�����â�â

�ââ�â�ââ�â
ââââ��â
�ââ
â

�ââââ��ââ��â���ââââââ���âââ���â�ââââ@��
�
�â���ââ
��ââ�
â����â���â�â�
�ââ�â����â�âââââ�
��
��â

ââââ
�ââ�â�â��â�â
ââ
��â�ââ���â�â
ââ
�
�â�â����ââ

â
â
â

�â�â��â���â��

�â�â��ââ��������ââ�â�
â�â��â�â�����ââ

����âââ�ââ�â�â��â�â����â�ââ�ââ�â��ââ�
â�����ââ
���
â��ââââ�â��â�â���
���ââ�ââ�
�ââ���â
�ââ


�â�
�â
�â����â�â
ââââ�â��âââ���âââ�ââ����â�â���ââ

â�ââ
â�â��âââ���â�ââââ
���â���â�â�ââ�ââ
���â���ââ

�â
ââ��â�âââ��â��â�â�â�ââ��ââ��â��âââ
â
â
�
�
�



ÂÂ��������Â�������	�
�

 
���

�

�Î���������
�

&������������������
������������������������������������������������������������������������
&��������������������������&��&������������������������������������������������
$������������
�&����������������$�
����&��������

���������������	������
����&��&������������������������������������������
&��������������������&����������$�
������������

�����������������������������������������
���
�������
����&��&��������������������������������������������������������������&��

$�����������������$����������������������$�������������������������&��
&���
����������������������������������������������������������������������
$�����������������������������$����������������������	�����������
�
�&>&�&>&�&�&&�&&&&&������>�&��>�&&&&������������������
��������$������������������������������&������������������������
$������	����������������$����������������������������������������������������������
$������������������������������������������������������������������������������������
�������������	��������������������������������������������������������������������������
$�������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������	 � �  � �     �   �       

     �     �  �   �������������������������������������������������������������������&�
��������������������	 � �  � �     �  �         

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

������������������������&��&�������������������������������������������������
�����������������������������
����������������

��������������&��&������������������������������������������������������������������
$���������
���������������������&��&�����������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������

�
�
�

 

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

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

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

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

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

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

 


