
��������
�������

�����-���������������

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

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

��	�������������������� �



��������
�������

�������� ���������������	�� �����
���� ��� �������� ��  ��������� 	��	������ � ����	�	�� ���� �	�����	���
���������	��
����������������	������ ����	���������	��� ��������������	�������������
�	����
�������������
�	��� ���������(� ���������	������� 	����	�������
��������������������)���
�����������	�� �	��	�������
�	������
����������������������� ������� ����������������������	��
�����	�����������	 �	��	�� �	�	���������
�	 �	����������	��
��� ���� ���������� ������� ��� �������������� �	�� ���	���� �� ������ ����	� � � ������
������������������������������
������������� � �
�� �������������������
���������		���������
	��
�����	���
��������������������	����	�����������������������
������	��
���� 	���������������������������������������
�����
����������
���� �������
��������� �������
��	�
�� ��������	����������������	��	�� �
�	�� ��������� ���
����������������� ������������������	�����

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

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

�������������������������

�����������������

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

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



����������������������������� �

���������

��������

������

��������

������

��������

�����������

‘������������
	�������������������������������	
���������

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

��������������

��������

�
�����������	������–��	��������	�����
�����	������

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

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

������������� ���������	����	��
��

�������������� ��������
���	��–��������		���	�����	�������

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

�������������� �������
��	�


����������� ��	�����	 �	��	�������‘����������
���
����

���������������� ����	���–���	�����������

��������� �	��
���	��������	�����	��–���������	�������
����
(�������
	��)

�������������� ��������������������á���������

�������� �����
�
�	����������–����
������	������	���	�������
��	�����������������	��
�����
�����

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


�������������� �����	����	���

�������������� �����������

���������������� �������	�����������–���	��
�����
�������������

�������������� ��	�������������–��	��������	�������������������������

�������� ����
�������

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

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



�����������/���������	 �

‘��������������� ������������������

	���������������
��������

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

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

���������������������������������������������������
������ ����� �������� �������� ��� ����������
����������� ���� ���������� �������� ��� ���� ����
������ ��������� ��� ��������  ������� ��� ���������
�����	�����������������������������������������������
����������������������������������������������
���� ���������� ������� ���� �������������� �������� ���
����������������������������� �������� (���� �������
�������)�� ������������������

��������

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

�����������

������� ����� ������� ������ ������� �������� ������
������� ���� ������� ���������� ��������� ��� ���� ����� ����
������������ ��� �� ��������������� ���� ���������
�����������������������������������������������
������ �� ���� ��� ���� ����������� ������� ����  ������
�����������������������������������������������'��
���������������������������������������������������
����������������������������������������������

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

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

��������

������������������������������������������������
������ ��� ���� ����� ��� ����� ������ ����� ���������
������������ ��� �������� ��������� ����� ������
��������� ��� ���������� ���� ������ ������� +�
������������������������������������������ �������
�������������������������������������������������
����������������� �������������������������������
��������������������������������������������������
���������� ����� �������� ������ ���������� ������
��������������������������������������������������
����������������������������������

������
�������������–����������������
�������������

�����������������
��������������'��������
����������������
�������������������
�����������

��������������

����������/���������	



��������� ��������� ����������� ��� ����������������'���
���� ��� ����� ����� ��� �������� ����� ����������
���������������������������������������������������
������� ���� ���� ��������������������� ������ �����
��������������� ��� ����� ��� ������������� ��������'��
������������������������������������������������������
��������������������������

��������/��� �����	  

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

����������

��������������������

����������������

����� ��� ����� ������� ���
��������������������������
��������� ��� ����� ����
������� �� ����� �����
����� ��� ���� ����� ��'���
�������� ����� ����� ������
�������������������������
�������� ��� �������������
�����������������������

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

�������� ���� �������� ��� �� ������������� ������
�������������� ����������� ������� ��� ��������� ���������
��������� ���� ������������� ��� ��� �� ����� ���
��������������������������������������������������������
����������������������������������������������
��������� ������������ ��� ���� ����������� ��� ��������
������������–������������������������������������

��������� ����� ������ �������� ������ ������� ����
������ ���� ����� ���� ������� ������ ���������� ����
������ ��������� ���� �������������� �������� �����
����������� ���� ��������� ������ ���� ����� ������
��������������������������������������������������
������ ���� ��������� ������ ����� ������ ���� �����
��������������������������������������(��������������
��������)��������������������������������������
�����������

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

��������

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

 ����
�������

��������������

���������������–��������������� ��
�����������

��������������



������� ��������������������������������
������� ��� ����������� ������� ������
���������� ���� ����� ��� ����������� ����
��������������������������������� ‘����
���������� ����	�� �����������������������
�����������  ��� ���������� ���� �����
�������������������������������������
���� �� ���� �������� ����� ��� �� ������� ���
������������������������������������
����������������������������������������
������ ����� ��� ����������� ��� ���������
������'������������������'�������������
���� ���������� ����� ���� ��������� ��������
�������������������������������������



���������������������‘������������
������

�����������

����������������������
���–������
�����������������(������������)

����������

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

�������������������� (���
����� ��� ������� ������� ����
�����)�� ��� ����� �������
����������������� ���������
��������������������������
������������������������������
������ ����� ������ �������
��������������������������
������������������������
(����� ����� ������ ��� ���
�������)�� ���� ���� ���
������ ��� ����� ��������
��������

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

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

���
����–���������������

����������������

����������/��������	



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

�

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

��á�������������������������‘������������������������
���������������� ������������ ��������������������
���� ���������	�� ������� ��� ����� (����)�� ���� ����
�������	������������������������������ ������������
��������������������������������������������������	��
���������������������� ��������������������������
���� ����������������� ���������������� ������ ��������
���� ����������� ���������� ��� ������	�� ����� ‘�������
������������	������‘���������������������������	������
���������������������������������������������������
�
‘���� ������  ����� �������� ������� “����� �����
�������������������������������������������������
��������������������������”�����������������������
�������������������������������������������������
����� ���� ����� ����� ������ ������  ����� ���� ������
������ ��� �������� ������ ��� (��� ���� ������ ���
�������)� ����� “�������� ���������� ������� �������”��
�������������������������	��

������������������� ������ ��������� ���� �����
�����������������������������������������������������
�������������� ����������������������������������
����������������������������������������������
 ������� ��� ����������� ����������� ������� ����
����������� ��� ��������� ������ ���� ����������
������ ���� ������ ����� ����� ���� �������� ����
����������� ��� �������� ��� ���� ��������� ������
��������� ���	�� ��������� ���� ���������� ��������
������� ����� ��� ������ ��� �������� ����� �� �����
����������������������������������������������������
�������� ����� ���� ��/������������ ���� ��� ��������
����� ����� ����	�� ���������������� ������ �����
���������� ��� ‘�� ��������� �������	� ���� ‘�������
��������� ���� ���� ���� ���� ����� ����� �����	�� ������
������������� ��������� ����� ��������������� �������
��������������� �����������������������������������
��������������������������������������������

�������  ������� ��� ��� ������ ��������� ���� ���� ���
�����	������� ������������������ ���������� ���� ����
‘������������������	�����‘���������������������������
�����	�������������������������������������������������
�����‘��������������������	����������������������������
��������������������(����)�������������������������

������
	���������������������

��������������

���������������������–������
����������������� ����������������
�����������������������

��������

��������������

��������������



�

������������������������	��������
�����������������������������������
��������������������������������
��������������������������������
������ ��� �� ����� ��� ‘���������
���������…�������������������
����	�� ��� ���� ���������� ���
�������� ���� ��������� ��� �����
�������������������������������

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

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

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

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

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

������������������������������������������������������
��� ������� ������� ���� ������� ��� ����� ������� �����
����������������������������������������������������
��� ������ ���� ���� ������ ��� ����� ��� ���� ������ ���
������ ���� ��������� ������� ������ ��� ��� ������� ����
�������� ������ ������� ���� �������� ����� �� ���� ��� ���
��������������������������������������������������
������������������������������������������������
������¡����
���¡�����������������������������

�������������������–���������������
������������

����������������

�����������

��������������

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

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

����������

��������/���������	

�������� ���� �������� ���
������ ������ ��� �����
������ ‘¡����������� ������
������������	�����������
‘������� ����� ���	��
������� ��� ���� ����
������	� ����� ��������� ���
����� ��� �������� ��� ����
���������������������������
�������� ������� ����
�������������������������
�������������������



�

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

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

���	������������–������������������	�
���������������

��������������

�������  ����	�� ����� ������� ������ ����� ��� ����
��������� ���� ���� ������� ���� ������ ����� ���
���������������� (��������������������)�������
���� ' ����� �������� ������'� ����� ���� ������� ���
����������������������������������������������
�������������������������������� �������������������
�������������‘���������������������������������������
�������������������	������ ������������������������
������������������ (����)� ��������������������������
���������������������������������	����������������
���������������������������������������������� �����
����� ������� ������ ��������� ����� ��� ��������
������������ ��  �����  ���� ��� �������� ����
������������ ��� ���� ���������� �� ������� ������
������


������������

��������

�������� ��� ���������� ����� (���� ����� ¢���� ���
��������� ����)� ����� ���� ��������� ���� �����
������� ���� ����������� (����)�� ������ ������ ����
����������������������������	���������������������
������������������������������������������������
��������������� �������������������������� ���������
��������������������������������������������������
�������� ������ ��� ���� ������ ����������� ����� ������
�������������������������������������������������
�������� ���� ������������ ���� ������� ������ ����
�����������������(����)�������������������������������
����������������������������������������������������
�����������������������������

��������������������������������������������������
���� ���� �������� �������� ������ ������ ��� ��������� ����
�����������������������������������������������
�������������������������������������������������������
������� ��� �� ������������������� ��������� �����
������ ������ ����� ������� �����  ������ �������
(����)������������������������� ����������������
���������������������������������������������������
�����������'����������������������������������
����������� ������������������������������������������
������ ����� ����� ��� �������� ��� ���£�� ���� ���������
(����)� ������� �� ��������� �������� ��� ���������
�����������������������������������������������
���������	�������������������� ������������������
����������
������������������������ �������������
������������������������������������������£�£����������
������������������

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

��������������



��

��������������/���������
���
��������

�����������

����� ���� ������������� ����� ���� ������� ��������� ��������� ������� ������ ������
�������������������������������������������������������������������������
����� ‘�����������������������������������������������������������������
�������������������	���������‘�����������������������������������������	���������
�����������������������������������������������������������������������������
���������� ��������� �������������� ���������� ������������� ��� ���������������
�������� ������������ ��� ������ ����� �� ���� ��� �������� ��� ������������� �����
������������������������������������� ���������������������������������������
��������������������������������������

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

����������������������


