
�

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

� �

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

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

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

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

�������	����
�������������������
����

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

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

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

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

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


�� ����� 	�
�� !���� �
�� ��� 	����� �����
�	�����	�"��������	�
��������� � �������

�
� ��� ����	� ����� 
��� �� �!������� ����
�����
����	�
����������#��

��� ������� ��� ��
� #���	���� ���� ���� �

����	�� ����� ����� #!�������� ��� ���� ��



���� 
���� ���� 
���� ��	����� ��� �
���
�	�"�� �	���� ������� �	�
�� ���� ������ ��

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

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

����� �!� ������ ������� ������ ����� ��� ��"�!

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

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

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


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

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

��� �
$��� �� �����
�%"��	��� ��� ����
����
�� �����
� ������� ��� �	�
� �!�������� ����� 
�

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

������� ���� ������������ ����� ��	�
� 	���
��������	�"������������

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

��
��

	�"������������	��������
	�����������	���
������� �	�"�� ������ ���	�� �� �������

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

��� 	������ ����� ���� ��� ���
� �����
���������������	�
�	����#�	����
�����
�

�	�����������	����	�
�#��
���	���� �	��"��� ������ �����	�� �
�	� 


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

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

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

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

��� 	�"� ������������ ����� ��
��� ���� 	����

	"�����	���������������	������
�����	�
�
�	��� �
� ���	�� ��� ������
	�
� ���� ��

�������� 	�"� ����� ������ �
� �"����� 
��
������
� �
��� ���� 	���� ���������
���� �	��
&	
��	����

��	���������������	�
�	����������������
���"�� ���� ����� ��	�� ����� ����
�� ��� ��

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

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

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

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

�!�� 
��� 
��� 
�� ����� ��� �	
��� ������ ����
���	� ����"� �������� �
� ��!	�� ����	� ��


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

�������	�
���������"��
����
���!��������
������� �������� ����� 
�� �	�� �
��� ������

������������������������#��
������	�����	���������
�	���
��������
��

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

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

������ 	���� 
���� ��� ��� ��	�
�� �����
��������� �	�� 
��� ������ 
���� ��"��
������ ���� �
�	��� ������ ����� ������

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

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

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

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

���� ���������� ������	�� ���������
�� �
�� �
�	�������	�����
�������"���

�����!������
� ��������
� �����
��� �

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

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

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

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


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

������ ���	��� ����� ���� ����� ��
�� ��� ��%

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


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

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

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

������	����"���
�	�������������
�����������������#����"��� ��
�����
�����"��� �

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

	!
������� ��"�� �	�� ��
� ���� ��
�� ����� �
� ������ ������ ����� ���	�

�
��������������������������������������������������!�� �� �
�� �"�� ��	��� ���� ��	���� �	�� �	�
��
���� �

� ����� ����� ���	��� ����� ����
� �
��
���� �����"�� ������� 	����� !����� ���� ��

	��� ������ ������ 
���#�
��� �"�� ��	�� 
�

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

��	��� �
����� 	��� 
��� �"�� ������� �	����
�� �� ��� ���� �� �
	�����
� ����� �� ���
���

������ �� ���� ���� �"�� ��	�� �	��� ����!
� �	�� ����� ���� ������������ �
� ����� ��

��	��������������������	��"����	������

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

���"�� ���� 	"��� �"�� ��	��� ��	"���� 	�
�
�
	������������
���������
�����	���������	���	��� �

��

� �
������ 
�� ������ ���!� 
�����

�
���� ���� ������� �#��� ����� ����
�� ����� ��� ��	�	� ����	�� ������ 
��


�����
��
���
!�������������������������!��"��� �
������ �	�� �� 	
��� �
	�� ����
���� ����

�����������������
����	�������������



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

������ ����&���� 
���� ������ ���	�� �
� 	����
	���� ��	�� �� ��"��� ���	��� �������
��
� 
��� 	�
	���� ����
�� 
��� ��� 	����

�	���������
���	�������
����"�
�
������������������������������ �

� �
��� ��� ��� ��� ��� ���� ����� ���
� ��#�

	�� ��	� ��� ��� ��� ��	� ��	� ����
� �������������������������������������������!��"��� �
������������������������������������	�������#�

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

���� ���	�� ��� ����!���� ����� ����� �
�	�
���"��� ���� ��	�� 	��
� �
	���� ��"��

����
����� ������ ��!� �
	����� ������ 
��
�����#�
	��	�
������	���	���	�
���!�	�

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

��� �!"��� ����� �
	� 
�� �	���� ��� ��%
���
���������� ���	�� �
�	�� ��� ����� ���

���� "��� ����� �
�	�� �!������ �
�� ���
��������� �� ��	���� �
���� ������ 	���� ��� �

�� �!�� ��� �� �"�� %�"� ���� ��� ���� �!����
�� ��� �� �
� ���"�� !���� ����� ��� ��

�������������
�����������������	�
���
����� �� 	��"�� ���� ����� ���� ������ �
�

����� ���
�� ������ �������� �	��"��� %

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

�������� %�"� ����� ��	���� ���� ���
�� ���
����"���������������"���$#��������������"��#����

� �
����	� $#�� ������� ��� ��� ��

������ 
��	�� ��� ����� ��
� ���
����	���
��#	����������������������������������� �

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

�� ������� �	�
� ���� ����� ���������
!� ��	��� ���� ���� ��	���������"��� ��

��	���!� ���	������ ����� 	��� ��� ��
	���
������� "���� ���� �������� ���
�

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

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

���������	������
�	����
���
	��"������
���"�	�
��
�������	���
���
�� ���	�	��	��"� ��� ���� ���	���� ���

����	�"�������������������������	���
��
&���	�� ����
� ����"��� ����� �
�� 
������

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

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

�������#	��
��
� ������������������
	��� �
��
�
�� �	��	� �
��� ��������� ��� ���

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

�����
	���������������������������������������������!�� �
	"��� �	�����
	�����������
������������

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

��������������������
���
���"��	�
�
������ ������� ��� ������ ��������� �	��

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

��� �
	��� ��� ���� ������ ��� ����

����������	�
�����"�����������
��������

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

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

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

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

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

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

����
������
�������
����������������������������� �
� �	�"��������� ���� ��	��� ��� ��"�� ���

�������� ������ � !������ ��
�!� ���
��
���� ������ 	������ ������� ���� 	��"�

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

����� 	�
� �� ���"�� �
� ��	�
����
�����	�������
����!����������
	�����	

���
� ��	� ������ ���
� ����� #���� 	�
��
������� ����� ���� ���
� ������ ��	�"

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

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


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

��������������������	���������������
��� �
�������� ���� ������ ���� ����� 
�����"�"�� ����

��"���
����
���	
������������� �
��	��� �	���� ��� ������� "���� ���� �	�

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

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

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


���������������������
�	
���������
��

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

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

���������
	�����������%�����
��������	��
���
��� �
	��� �� ��� 	�
� �	� �	�� ���

��	���� �� ����	����"�"
%��� �
�� ����� ���
�	����� ������� 
���� ��� �	���� ���� ���


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

� �
��� �	��� �	� �	
��� ��
�� �#��� ������

����	� ��
�	� �#���� ����
� ��������
�� ���� �	
�� ������ �����
� �����

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

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

�
	��� ��
	��� ����
� ��
	�� 
�� ����

��	
�� �"��� ������� ��� ����� ��
� ��� �
	

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

��� ��� ���!��
� ���� �
	���� ��
� ��
� !�����
�������"���	�
���������!����
������������

��� ���������������	�����������	������� �
�
����
�� ��
��� ������ �
� $#�#
��

��	� ��	
��� �
��� ���� �"� ������ ����
�������
�������������������������������������
������ �


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

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

��
� #� 
��� ���"��� ����� ������ �
	�������
��	��
�� ��� ������ ����� ��	����	����

��������������������	��%�"�"
������

����� �	�� ����
�� �� ���
�� ���"���� �	

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

��	�� ���	���������� ���� �� ���� 
��� !����
��� ��� 	����� ��	"�� !���	����� ���� ���
��	�����	������������������������
���!

��� ��� 	����� ��	"�� ���� !������ ���� ���
������ ���� ������ ������ ��� ����� ����

	�"�� 	�
�� �
�� ��� ��
��������� �����
�	��� ������� ���
�� ����
���� �	� ���
�

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

�����
�����	���������	���	��� �
��
������	�� ��
�� �
� �"��� �
� ���� 

���������������������������������������������������
�������
�	�"����������������������	����	���!��

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

���
� ���� ���� 
�� ��� ��� ������ "���� 
��

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

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

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


�������������������������
����
������#�������������
����

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

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

!
��������
��"������������������!��
!�����
"��������
����!����!�����	������������


����� ���
��"����� ��
���������	
������%�
�� ��!����
� ��
�� ���� ���
�� ����� �����

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

����� ��� 	��� ��
� !
����� ���
�� "����� ����

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

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

� 	���!����� ����� ��� �����"�!��� �!���� ��� ���
����� �
���� �
��� �
����� ���
�� "�������

��������������%����!������������������	����
���� ������ ����� ��	�� ��� �	�� �
�
�#

��� ��
� 
����� ���� ���� 
������ !��!� ���
�
��� "������ ����� ����� ��� 
�� ��� �!������ ���


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


����������������������"���$#��������������"��#�� �
� �
���� ��
� ���� ����� ������	�� �
� ��

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

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


� �
	� 
���� 
����� 
	� �����
	�� ���� ����
���
�����������
��������
�
��"������� �

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

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

"�� !������� ����� ��	� �	�
�!����� 
����� ��
	��������������
�!��
�	����������� �

� �



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

����� ��� ���	� ���� �
� ����	��� ��
� ���	� ���	
��� 
�� ����� ��
� ���� �
���� �	� ���� ����%

���� �	
� ��	� ���� ��	
� ��	��� ����� �	��%
������������	�������������� 	�����#��������

���� ��
� ���� 
��� ����
� ���� ����	����� 
�
�
���� ��
� ������ ���� ���� ������ 	� �#��� �	���

���� ������ ���� ��� ���
� ���� ���	� ��
���$
� ���	
��� ����� ��	��� ����
� ��� �� ��	�
�� "
����

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

����
	����� �
��"���"��
	�����	���
�������������	

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

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

����� �	���� ��� �
�	��� ����	�� ��� ��� �
	�
�� ��
���� �!�� ���� ������� ����� ��"�	���!

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

���� �	� ����� ���� !����	��� ��	"�� ���
���������	���������!��
�	������������
��

������ ����
� ���� �� ���"�	�� ���� ������
�	����� ������ ��	����� ��	�� ��	�"�� �	�

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

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


����� �� �
� ����� ��� ����� ����� �

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

��#�����������������������������������������������
������� �
�������
���	��	��#��
	�%��	���������	�

��� ���� ����
�� ����� �	�� ��		� �������� ����
�#���
�����������������#���
����	��	�$


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

���� ���
	�� ���� �	�
���� �	"��� 	��
���
�������������!�����	�����
����#��

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

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

���� �
���� ��� ��������� �
�� ��� �
	�� ���!
���	�� ��� ��� �
� ���� �
����� ����� 	"��
���"�� ��� ��� ����� ������ ������ �
����

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

������ ��
�� �	� 	"��� 
��� ��	�� ���
��� ��
���� ��� �
�� ���	���	
�� ��	���� �

��
�������������������������������#�������&���� �
� �
����
�� �� ���	�� ���
���� ��
��

������� ����� ���	� ���� ��� ���

����
�� �
��� 
��� ������� �	��� ����

����	���
����������������������������������������
������� �
"����� ������ ��� ���� �
������ �	�
��

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

�
�
!����������"�
��!�������"����
� 
	���� ����� ��� 	�
��� ��	��!������"� 
�

����� #!� ���� �	������ ���� ���
����� �
�
��� ����� �	�� 
������������ ������� ��

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

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

��	��� ���� ���� ��� �
������ �
� ���� ���� ����
"����� ����� �� �
����� 	���� ��� ���!����

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

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

!"����� ����� !����� �
���� ���� �	�� ����
�

������� 	���� �� ������� ����� ��
� 
����
���� 
���� #� ��	��� ����!����� �����"� 
���!

"���������������	�
�
����
�������������!�������������	����������	��������"��� �

� �
��� �
	� �#�� ����� ������ �	� �����  "��
��������� ��� ���� ����� ���	�� ��� !
����� ���	
��� ���	�� �����#� ��� ���

&�
�������������������������������������������
���
��� �
����	
��� �������� �"��� ��� ��� ���"	� �������

��
� �� ����� 
�� ���� �����#
�� ���!� ��
�
������
������"�������� �
� ���� 	�
� ����	���� �������� �����	�


�� ����� ��	� �	������ �!������ ������
���	���� �!�%�"��� 	�
��� �����%
��� !��	�

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


����"
����	���
��������
�����������
������ ��� ������� !��������� ���
	��

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

������ ����� �	���� ��
��� ��� ��� ��� �� %

���"�� ��	���� ����"�� 
��� ������ ��
���

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

��������
��	��#�������
�� ����������
������������

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

�	�
��������������������������������������������"�� �
��
�����	������
��������
�����!�#��� �

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

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

� %�� �����
"� ��!��
� ���	�� ��
� �
����
����� ����
� �!��� �	�
�� ������ "�������

�� %�� �������� ����
�� ������ ��� �
	���
���
�������	�����	�
���

�������#��������
�������
	��������� �

��
� �$�#���� ����� ������ �
�� �	� �������� ��� �


�	�
��%� �
� ���� ��
�� ������������ ��	���� ����

������ �������� ���"� ����� ����� ��	�
�
����������
����������
�	����������
����
� ����	� ���� �� �	���� ����� ��� ��������

������ 
�� ������ ����� ����� ����� �����
�����������������"������������
���
�


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

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

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

���� �!�	�"�� ���
�� ���� �	�
� 	�"��� ��
��
���	�
�! �����
����������	������

������� ���� ��������� "�	��"��
� �
�
�����������������
������ ��#���������

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

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

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

� �
� �

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

����"� ����� ������ �	"
�� ��	��� ����
%���� �	����� �
�	���� ���� ����� ����� ���

�������

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


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

�	�"�
��%��	���������	���������������

������� ����� ���"�� ���� ����� ��
� �


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

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

����"� �� !�!�� ������� ������� ������ ����
���� ��
� ���� ��
�
� ���� ����� 
��� %���

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

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

��
� 
������ ���� ������ ��� ��� ���
�
���"� �� ����������
�� ��������	����

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

"�������
���
�%�������������������������
%��������� ������ ���� ������ ����� 	���

����� �
� ����� ��
�� ����� �	� ��	� ���
�����
�		��������	��"��
���������
����


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

������� ������ ���� ����� ���� ����� ��
��
����� 
���� 
��� ��
� ��	��� ����
� 	�"�


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

	�������������"������	�
�����	����������

� �
� &����� ������ �
� ���
����������
�	��������%�����	����	�"�����������

�������� ������ ����� �����
� ������� ��
�
���������	�����	���	�����"��������
�

�"�������	��"��
���
���� ��� ���� ������� ������ ���� �����
������ ����� �����
� ��� ������ ������

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

� ����� ��������� ����� ����	� 	�
�� ��� ���
������ 
��� ����� ����� �������� 	�"�
� ��
� ���

������ ����� ������� 	�
�� �	� ��� ����
�����
� ����� ��	��� �
	���� ���� ���"� ����

���������%�����
��������� ������� ����������� �	"
� �

������� ���� ������ ������ ������� ����� ������
� �������� ����� ����
�� �	�� �"�� ���� ����

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

������ 	�"�
�� ���� ����� ������� 
��
������ ������� ������� 
�� ������ ����
��

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

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

���� �!����� ���� &���� �������� ��%"��� ���
������� ���� ������ ������� 
��� ��
�� ��

������ �������� ����� ���� �� ����� 	�"
�
���
�� ������ ����� ����� ���� ���� ����
�

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


��������



�
�

�

�������	����
� �

��	���������
"�����	�������"���

��!��
� �� �

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

���	�����	�������������
���"��������$
'(������ ����� !������ ����� ���� ����� ������

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

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

�����"��� ���	���� ������ ����� ��� �
���"� ������� ���� �� ����
�� ��� �������

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

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

���	�����$)*��������������������������
����������
�����������

��
���
���� ���
� ��"� ����� ����#��� ��� 

��
�	��
�������	���
���������
����������	���"

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

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


�
���
�	������
� �� 	��"� �� ���	� ��
��������

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

��	�"�� ������� ��
���� ��	� ������ �����
�!��
����!���

���	��� �	�� ���� ���� ������� ������

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

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

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

��
� �!��
� ����� 
���� ��� ����!� �������
���� ��
��	�� ���� 
��� ��	���� �"�� 
���

������
����
�		����	�
���	��"����	��������	

������ �	��� ����� ����"��� ����� �
� �����
��������� ������ �
� ������ 	
���

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


�	������������������
��


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

����� 	�
��� ������� ������ �����
��������	� ������ ������� "��������

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

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


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

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

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

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


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

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

��
� �
� �

���������������	����
�"�����	������������ ��� �

�
�������������������
��������� ��

��

� �
�������!#�������

� ���������	
���'� �
����#����	�����	��������� �

� �
��������
�
�� ����� �������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���� ������ ��� �	��� �!������ ��
���� ������� ��%"��� ��� ��� ��

���������������
�


