
��
��

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

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

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

��������	� �
��

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

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

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

����'�� �	��� #���� ������ !�	�	����� ����
��	��� ���	����� �	� �� �������	

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

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

���������	� ������
��

�� �	�����������	����������	"��!
��������	�	���������	�������	��	�
����'�	������		"�� ��� ��� ��	�

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

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

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

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

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

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

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

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

$	�����������������	
��

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

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

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

��	� ����	� �����	�����������	���
��

��

��
��

�����������������	� ������

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

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

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

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

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

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

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

(�(�(��

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

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

�	�����	�
��

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

���� ���	��� �	������ !�������� ���

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

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

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

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

��"��	
��

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

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

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

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

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

�� ����	 	������������	��"
��

��	
�� ������� ������ ������ ������� �����
������ )�����	�� �	��	� ��	��� !�	��	� ��	��

���	��
��
�

�

���� ���������������������� �

���������� �

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



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

�	�	���������
��

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

�������	���	�	����	�����������
��

�������������	�������	
��

��

���������	
������������������������

�������������	���������������	����

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

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

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

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

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

����	������	���������	���� �
��

��

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

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

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

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

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

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

����	���������	����	����	���%������� &
��

	����	�$��	����������

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

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

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

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

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

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

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

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

��


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

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

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

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

������������ �������������������
��

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

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

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

��������	� ����������������
��

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

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

������
��

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

������
�

��

��
��

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

������	����������	���"�
���

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


��������������������������	���

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

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

��	��������	���
��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(�(�(��

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

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

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

�	���#�
��	����	��������#���	�#�
��

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

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

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

�

������������ �


