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

�

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

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

����

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

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

�

�

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

����

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

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

�

�

����

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

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

�

�

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

����

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

�

������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������Ω����������������
���� ������� ����� ���� ������� ��������� ���� ������� ����� � �� �������� ��� ��� �� ���� ��
����������������������������������������������������������������������������
�

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

�

�

����

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

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

�

�

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

����

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

�

����

�

�

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

�

�

����

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

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

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

�

�

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

����

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

�
����

����

�

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

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

�

�

����

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

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

�

����

�

�

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

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

�

�

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

����

��������� ������ ���� ���������� ���� ���� ������ ���� �����
������������������������������������������������������������������������
���� ������ ���������� ��������� �������������� ������������ ����� ���
���������� ���� �������� ������������ ���������� ������� ����� ���� ������
����� ������ ��� ��������������� ��������� ������ ���� ���� ������� �����
�������� ����� ����������������� ���� ��������� ��� ���� ������ ������ �������
�������������������������������������������������������������������
������� ����������� �ρ� ≈� ������� ��� ��� ���� ����������� ����� ������ ����
�����������������������������������������������

�

����

�

�

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

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

�

�

����

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

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

�

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

�

�

�

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

����

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

�

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

�

�

����

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

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

�

�

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

����

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

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

�

�

����

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

�

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

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

�

�

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

����

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

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

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

�

�

����

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

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

�

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

�

�

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

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

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

����

�

�

�
�
�

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

�

�

����

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

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

�

�

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

����

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

�

�

����

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

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

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

�

�

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

����

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

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

�

�

����

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

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

�

�

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

����

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

�

�

����

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

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

�

�

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

����

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

�

�

����

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

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

�

View publication stats

�

