
�

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

�

�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����� �� ����������� ������ ������� ������ ����������� �������� ����
�������� ��� ����� ������������� �������� ���� ����� ��� ������������
��������� �������� �������� ������������ ���������� ��� ��������
���������������������������������������������������������������
���� �������� ����������������� �� ������������������������ ���������
������ ������ �� ���� ��� ��� ���������� ���� �� ������������ ���� �������
�����������������������������������������������������������������
�����µ������������������������������������������������������������
����� �� ���� µ��� �������� ��� ����� ������� �� ����� ��� �����������
������������� ����� �� ��������� ��������� ������ ������� ������ ���

389



�

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

�

�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

390



�

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

�

�

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

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

���

�
���

�
���

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

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

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

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

391



�

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

�

�

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

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

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

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

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

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

�
�

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

��������
� ������������������

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

����������

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

���
����������� ������������

��
�� ���������

����������� ����������� �� �������

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

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

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

����������

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

���
����������� ����

��
�� ����������

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

���
����������� ������������

��
�� ���������

����������� ������������ �� ����

����������

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

�����������������������
�

392



�

�

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

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

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

������� �� �������� ������ ���������� ����������� ��������� ���
������� ��������� ��� ������������ �� ������������ ��� �������� ���
��������������������������������������������������������������������
����²������������������������������������������������������������
������ ���� �������� ��� ����� ������������� ������ ��� ��� ����²��
����������� �� ������ ��� ����������� ��� ����� ����������� ��� ������ ��
������� ���� ��������� ��� �������� ��� ������ ��� �������� ����������
���������������������������������������������������������������������
������ ��� ������� ��� ����� ����������� ���� ����������� ��� ���������
��������� ��� ������� ������ �� ������ ����� ������� ��������� �������
����������� �������������� �������������� ���������� �� �������� ��������
���� �������� ������������ ����� ������� ���� �� ������� �����
�������� ���� �� ����� ����������������� ������ ��� �����������
���������������� ��� ������ ������������ ���� ����� �� ������� ���
������ ���� ���������� ��� ����������� ��� ����������� ��� ������� ���
������� ����� ����� �� ����� ����������� �� ���� �������������������
��������� ������������� ��� ������ ���� ������������� ����� ����������� ���
������ ������������ ��� ������� ������ ��� ����������� ����� ���������
�������� ��� ������������� ������ ��� ������ ��� ����� ����������
����� ������������ ���� ���������� ������ ����������� ����������� ���
����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������

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

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

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

�

���

�
���

�

���

�
���

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

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

����� �� �������� ��� ����������� ������� ������ ��� ������� �����
�������������� ���� ������ ��� ���� �������� �������������� �� ����
����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
����� �������������� ��� ������������� ���������� ��������������� �����
�����������������������������������������²��������������������������
������ ���� ���������� �� ����������� ��� �������� ������������� ������ ��
�������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
�����������������

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

393



�

�

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

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

�
���

�
���

�

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

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

�
��������������

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

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

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

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

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

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

394



�

�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�

395


