
�
�
�
�

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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����	�����������	����� �

����	�	
���������
�������.....................��������

�	�
��	�
.............�����	��

���	�
��...............�����
��

��������	�
�..........��������

������	����....��������

�	����	
�..........��������

��	�������.............��������

������..................������
�

�	����������........��������

��������������........��������

�	�����...............��������

����������
�........��������


����	���............��������

������
��
���
���������
���

����������
��������� �

�������������������
� �


�����

��
��
��� �
� �


��������� �

��������
�����������

�����
� �

�  !"#$!%$#& #�& � �



��
����� �

�



��
����� �

�

� � �

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�� �
����� ���� ����� ���������� ����

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

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

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

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

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

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

������������������������
������������

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

 ����������!� �
�� �

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����� ������� ���������� ������� ���

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

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

�� �
�����������������#���������

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

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

�� �
���#����������������������

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

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

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

�� �
�������������#����!������������

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

 �������!� �
�� �



��
����� �

�



��
����� �

�

��

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

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


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


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

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

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

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

����

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���



��

��

����� �

�



��

��

����� �

�

�� ������ 	�
�� ����� ���� 
�

����
�� ����� ����� ���� ������

������ ����� �
� ���
���������

	�
��� ��� 	������ ����� ����
�

����� ���� ����� ���� ���

������ ������ �����
�� �������

����������	����������������

����
� ����� �� ������� �����

���� ��
� ����� ������� 	������

��� ������ ��
��� ���� �������

������ ���� ����� ������ �����

��	������������������������

��
���� ������ �
��� ������ ������

����� �
�
��� ���� ��������� �

������� ����� ���� 	�
�
�� ����

����� �������� ����� ���� ���

��� �
���� ������ ���� �������� ��� �

���� ��� ������� ���� ������ ��

	�
��� ��� 	������ ���������� ���

����� ���� ����� ���� ����� ���

������������������������������

�	������� 	������� �
��� 	�����

����� ����� ������ 	�
��� ��

��
���� ���� ������ ������ �����

�������� 	������ ������� ������ �

����������������� ��������������

�� �
�� ������ 	�
�� ����� ���� 
�

����
�� ����� ����� ���� ������

���	� ������������ ������ ����� �

�� 	�����	�
��� �� ��
�� ��
�

��������������������������

	����� 	������� ����� ����� ��

�� ���� ��������� ����� ����� ���

�������� 	���� ��� ������ ����

�����
�� �
���� ����� ����� ����� �

���� �� �
�� ��� 	������ ���������

����
��������������	�����������

�� ��� ����� ��� �������� ������

� ���� �����
�� 	��
� ������

�	����� ������ ���� ��
��� �
��

�� 
���� ��� ����� ������ �����

����� �
����� ������ ����� �����

�	������ ����� �
��� 	������ ���

��
����������	�	��	�
��������

���� �
�� �
���� ������ �������

��� ����� ����� ������������ �

������ ����� ������	��� 	���

����������������������������������

��������������������	�
�������

�	������ 	�
��� 	�
��� ��

���������������������������

�	�� ����� ���� 	���� ������ ���


��������	������� �
�����������

�� �
�� ������ 	�
�� ����� ���� 
�

�������
�������������	���������

������� ����� 	���� 	��� ����� �

�����������������������������

��������������������	������

	����� ��� ���� ��	���� 	��� ���� ��

������ ������ ��� ������ 	��� ����

���	�����������������������	��

�����������������	�����������

����������������������	�����

��������������������������������

	������������	�������������
��

���������	�������	����������

���� 	��� ��� ��� ���
� ��	����� ��

� ��� ���� �������� ����� �����

��� 	����� 	��������� �������� ���

��������������	����	�����������

������������
���������������

�����������	����
��������������

���� ���� ����� ������������ �

���� ����� 	��� ���� ����
� ��	��

����	�
�����������������������

� ������ ��� ��	�
�� 	����


��� ��� ������ 	������� �����

�����������	����	������������

���� �
������ ���� ���� ����� ����

�	������������������	����	������

�� �������� ����� ���� 	��� ���� ���

���� ���� ����� ����� ��� ������ ��

	�
���������������	��������� ��

������������

�� �
���� ��
� ������ 	������� ���

�������������� ������ �������

��
���� ������ ������� ����� ������

	���� ��� ��������� ������� ���� �

��� ����� ����� ���� ����� �����

�������� ��� ������ ����� 

���������������������������������

��� �������� ����
���� ��� �

������ ����� �
��� ��� ��� 	����

���� ���� ��� ���
� ���� ��� �������

�� ���
� ����� ��������� �

����	���� ����� �
��� 	����� �

�� 	����� ����� ���� ����� ����

��
���� ��� ����� ��� ���� ����

	�����!��� 	���� ����� ��� ���

���	�����������	�������������

���� ���� ������� ����� ��������

���� ���� ����� ������������ �

	���� ������� �������� ��� �� ����

	���� ������ ����� ����� �� �������

����
������	������������������

���� ������ ����� ��������

� 	������� ������� ������� �������

���� 	��� ��� ����� ��
�� 	�������

�	�������������������������

���� 	���� ������������� ���� �

������ ���� ���� ���� ���� ���

����� ��	���� ����
���� ����� ����

�� 	���� ����� ������� ����� �

������ 	�� ��� ����� ����� ���

�	���� ��� �
���� 	������ �����

��������������������� ��

���������������������
������



��

��

����� �

	

����

��

� �
� �

� �

�����������	
�������
� �

���������	��
��������������� �

��������
�������
��� �

	����������������
������������	�� �

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

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

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

� �

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

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

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

� �
���������	
���������

�� �

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



��

��

����� �




� �

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����������������
�����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����
���������

��

��

��

��

� �

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

� �
� �

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



��

��

����� �

�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������������������	���	������

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

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

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

�������	���
�����������	����������

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

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

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



��

��

����� �

��


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

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

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

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

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

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

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

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


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

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


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

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

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

��

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

�������
� ��������
��������
����

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

��#��������
	��������������
���������
� 
������������
�������
�����
��������������������������������������������������(���
����
���)� �

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

�� 
����
� ����


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


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

��	�
�����	
�����������������

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

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

�� ����� ��� �
� 

���� �� �


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

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

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

�������
�!����

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

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

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

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

�� ��	�� ������������� �����������

	� ������ ��������������������

�����������������������

����������

��
�������������

����������������

�����

��
��������������

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

��
���
	��������

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

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

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

��
����� �
���� 
���
� ���
��� �

�� 
�� ��� ��������� ���� ��� �� ����


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

��
��������������������

��
������� �	
���������

������
���������������������������������������������������������(�����*��)� �
�� �

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

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

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

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

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

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

������ 
�� ��������� 	
� ������

�
� ��������������

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

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

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

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

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


��� ������� ����� �������� �� ������ ��� "��� �
�  �	
�
���������������
�����	��
�����������������������(��
���
��)



��

��

����� �

��

��

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

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

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

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

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

��
�����������	�	
��	������� �

�����	����
���	��������������� �

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

��

��������	
��	��������������������� �

�
��������������������������������� �

����
�������	���	����	����	���� �


������������������
��� �
� �

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

���������������������������� �
��

� �

� �

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

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


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

���������	����	� � �
� �

� �

������������	��
����
���
������

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



��

��

����� �

��

� �

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

����������������������������

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

���������������	����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

� ������������ ���
� � �

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������������������!� �



��

��

����� �

��



��

��

����� �

�


�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����������������������

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

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

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

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

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

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

���������	
���������������

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

� �

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������������	�$�������������



��

��

����� �

�


�

���������	
�����

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

���������
������	�����
�

� �������	�
��

	���� ����� �������

������ ����� ��	��

������ ���� ���� 	���

���� ���� ��	��� �����

	�	������������������

����� ��� ��


�����	�	����������

������������������

�����	� ����� ����

	�	����

����� ��� �	����

���	�� ���� ����

������� ������� ����

��	����� �	����� ��

�������������

������� ���	����

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

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

��	��� �������!��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������ ���

������ �	���� ����

	�����������	�������	

����� ���������� ���	

��	
�	� ��	�� �� ���

�����������!��

������ ���

� ��� �	���� ��	��

 �����  �� ��� �����	

� ���	��  ����� ����

��������� ������� ����

������ �	���� �����

��	�����	��� �����

��	����"��������

�����  ��

��	�������	�������

�	��� �	����� ����

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

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

 	�����	�������	�����	���������������

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

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

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

��	�	���������������

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

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

��	����������	����������

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

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

��

�	���	� ������� ������� ������ ��� ��

	���������	����

����������������
�	���	���

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

����������	����������

����� ���� ���� ��� ��	� ������ ����	

	�������

������	� 	��������� �
��� ���� ��� 	

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

����
�����������
�������������������



��

��

����� �

��

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

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

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

��	���	��������

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

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

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

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

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

����	��������

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

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

	�	�� ���	����		������

�������� ����
����	�������������	���

���	����������$������$��������������

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

�����������������������������	������

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

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

��	���	�	���������������

� �	��� ��������� ���	� ���� ������

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

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

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

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

����	������� 	���	�	����	����������

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

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

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

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

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

	������������	��	�
�������	�����

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

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

	����	���������	�
��	���������

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

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

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

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

������	�����	����	��	����

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

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

 ������"������������	�������	�����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	�����������������

��������������
�����������
��

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

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

�

���
����������������

��

�
���	������	����
������������������

�����������
����������������


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

�������	��������������



��

��

����� �

	�



��

��

����� �


�

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

��

� �

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

����� ������ 	�� ������ �$�� �	����� ��� 	��� �	��� !����� ��#�����

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

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

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

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

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

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

!��� ����� ������ ��	��� 	�%��� �	%���� ������� ����� �	�%� �

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

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

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

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

�$���		����	��������������$����%���	����������� ���

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

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

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

���	��������	�����	�������������$�����	��������%���	�������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���	������������		������������ ���

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

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

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

	
����� ���

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

!��� ������� ����� �	��%�� �	� �		�� ��������	������

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

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

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

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

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

	�����������	���	��������	���������

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



��

��

����� �

�

�

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

� �

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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����������������������������	�	� ��

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

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

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

�	���%��� ��� ���	��'	���	� ��� ���� ��������������	�

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


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

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

��
���� 
����� 
����������,�
������
���� -'��������� ����������������� 
���


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


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


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

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



��

��

����� �

��

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

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

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

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

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

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

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

���� '�����	�� �	�	�� ��� ����	�� ���� ����� ��$�� ���

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

��������	������	����	���	��� ��

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

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

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

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

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

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

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

������� ����� �������� ���� ���� ������ ���� $����� '�� �$�� ��	� ������

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

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

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

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

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

�����	�� 	� ��� ��	��� ���� ������ !�%	���� ��	���� ����

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

��	$��� ����������� ����������	
� 	��
����	�%��������	���������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����������������	�� �

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�	�	����
�������$��������������������'��������������������'	���

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


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

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

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

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

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

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

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

�����������	�����������	 ��

���� ���� ���� ��������	%�� ��	�	� ��%�� 	� �$�� ���

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

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

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

�������#�����%��	�������������	�'�������	����������	��������	��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������� �	�	������������� �	�$���	������ ��	#�� ����
����� '	��� ��������� ������� 	���	��� 	���	�� ���

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

�������	��������� ��



��

��

����� �

��

���������
������	��������	����� �

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


��� ���� ���%� ��� �$���� 	��� ������ ��� ����	� 	��� �	��

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

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

��	�	���	���������������	������ ��

�	��� ������ �	������ ���� ���� �		%��� '�����	� 	��

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

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

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

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

����������������������	��� ���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�	�������������%������������	�����!��������%	�����

������	���	�����	����������� ��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��%	� �������	�$��	��� �		��	���	
�	� 	��� �
		�	����

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

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

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

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

��$����	����%������������
����������	��	��������

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

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

�����	��!%�����	
����	����	���	���������	������	�

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

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

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

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

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

�		�� 	��� !���� �	�� ��	���� 	����� ���� ����� �%	� 	�

��
	��	�� ������� ���� �$���� 	��� ���� '�%	� 	��� ���� 	�

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

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

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

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

��	����		���������������	���� ��

����������������������	����� �

����

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

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


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

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

���������	�	���	���	�������$����	�������%�����	���

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

�������� ����#����	���	���$� 	�&�����	����� ������

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����'��%�����%���������	��������	�������������	�

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

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

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

��������������������	$���������������%	�'���	�	����

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

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

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

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

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



��

��

����� �

��

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

�����������������'����������	������������%	����

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

��
�����������
���
�!���� ��� ������ ������ �	��� ����� ������ 	��� ��%	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�	$����	$�������������������	�����������%	��������	

��	����	�����	��� ��

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

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

����������#���	��������!��������
�������
���$��	�

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

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

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

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

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

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

�����'��#���� �	���	$��� ��������� 	���	����� �	��	� 	��

������$�������	�����������%	������ ��

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

��	���$����������������������������������	������'

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

"�����	����	�	�� ��� ���������� ������ ���������%	�'

	����� ��� �	����� 	��� ������ ��� ���%	� ���� ��$��

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

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

��� �������%�� ����� ���� �� ������ ���������%	��'���%

������� ���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�	%��	������ �	��� ������ ��� !����
���� �������	����

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

������		��������	%��	����������	�������!����	 ��

��������	��
�������������	������ �

���� ����	� '���	$��� 	��%	��� 
�� 	�� ������ �	���

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

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

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

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

������ �	�%�� �	���������� �����'����������� �	����	

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

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

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

���������	#����%���� ��

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

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

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

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

������� ����� $��� 	������� ���� ��$� ��� ���� '�	��� ���� ���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����� �������	��#� ��� ���#�� 	� ��%��� ����� '����

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

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

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

���� ����� �	��� �	����"
��'�	���	� ��� 	�� ���������

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

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

������%��$����������������	����������������	�

����� $	���� '���	��������� ���� ��	����	������� 	��$���

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

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

�����������%��������� ��



��

��

����� �

��

���
���������
� �

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

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

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

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

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

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

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

��	���������������� ��

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

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

�	������ ���� ���� ����� ���� ��� ��$� �����	� '����

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

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

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

	����!����������	�������������	���'�����������'

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

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

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

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

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

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

	��� ��	��� 	�	�� ��	� ��$���� 	��� �	��� ������ ���� ����
��� ����� ���� '	��� ��� 	����� ��	�� ������ 	��� ��� ����'

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������ ���� 	���� ���� �$���� 	��� ��� ������� �%���� ��%	

!�������	��	���� ��
���� ������� 	����� �� '�	����� ��� ��	�� �� �����

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

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

�����������	����� ��� ��$����	������ ������� ����� ��%	

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

���	�����
������
������������	�'�	����%����������	�����%���	���

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

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

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

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

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

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

�$����	������������������	����	�'��$�������������

������������ ���������$���������	�������� �� �����
�����������������	�	�%���	���������
�����������	��

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

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

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

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

����	�������������������	 ��

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

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


��	����������	��� ��

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

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

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

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

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

�	�������	�������������
���� ���

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

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

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

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

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

���������������$	���������%������������	�������'

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

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

�	���� ���� ������� ����
��� �	�� ���	� ��� �	��
�	����#	����#����������������������'��������	�$�

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

������%�	� �� ������ ����������$�	� ��� �����	���%����

�	�	�� �� 	�%�� ��� �	��� 	��� ����	������ �	�	�� ���
�������������$����	�����������	�		����������������

��



��

��

����� �

��

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

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

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

����	%���������������		���������� ���

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

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

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

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

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

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

������ ���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����������'	���	���������	�����$���	������������	�

!�����	���	�	�%������'�	�	����
����	�������	��	���

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

��#������������ ��

������	��������		��	��������'�����	���	��������	

��	����	�������������������������	����	���������

���� ��������� ����	���� �$����	�����	����� �#	����� 	

���
����#	�������������	����	������������
�������

����	�����$�������	�	�������������������	��������

�	����������������������	��%�������	�������%�� ��

�� ����� ���	#�� ��	� 	��������	� 	��� ��� ��	�����

�	�����	��������������������������	������	������	�

��� ������ ��	������� ������ ��������������$� ��	��� 	

���	���������
������	��	������	���	�������	��"����

��	�	����������������%	��$���	���	��������	�������

�����	�����	#����	�������	������������������������

���������	#�����������
���������������	�������	����

���#����������� ���

�����������	�� �

�������������	�����
���� ��� ������
�� ��� ������� �#��������	

	���	%�������	��	����������$��$����%��	��������	%���

�������	���������	�����������%����	��	���������	�

������� ��#	� ���� ������ �#	��� ��%	�� ����� 	�	�

������#	���	���������	�����#������	������������

����� '������	���� ����	����������� 	���� ��������
��	�

�����������	����%������������	����������	���������	

������� ���

������� ���� ����� ������ 
�������� '��	��� �$

!���� �	���� ������� $	���� ��	���� �	���#�� ���

�����$� ��	�� �	�������� 	���	���� ������ 	��� �����	��

��	� ���� ��� ������ �#���� ������ ����� 	���� ����

��� �	����� �	��	��� ���%��� � ����� �	����!��� ��� ����

�	�	��!���������������������� ���

�	��
�������
������������	��	����	��������%���	���	�����$��

�����������
���	�����������������"���������������

�����������������������	�������	��	%���	%���	������

������� 	���������	��	%�������� �	��� ��������������

��	������
����	��������	������	����� ��

������� 	��� ������ �	�� ���	��� �%��� ����� ������

��	�����������	��� ������� ��� �	�	���� 	������	#�����

����� ���������� ��� ��������������� �������� �������

�#��������	��������	%�����
����%���������
	�������

�$���� 	��� ��	%�� �	�
�� ���	%�� ��	���� ���� ���	����

�����$����	�����	%����	 ��

���� ��	%� �	�
� ����
	�� ��	��� ��������� ��	�� 	

������ ��� ����� ��� �	������ ����� ���� ������ ���

���� ����
�� 	#����� ������ 	��� ��	%� ��
��� �����

����������	���� ��

��	���� ���%�� �	�
��� �	����� ��
��� ������� ����

	#����� ������ 	��� ���� ����� ������ ������ �	����

����	�� �	����� �	�
���� ���	��� !����� ������ 	���

�	��������������	� ��

�����������%� �	������������������	��� ������

�	���	�
�� ���	
���� 	���� ��	��� ���� ��
	���� �	���

���� ����������������������	�����	�� �������	���

����	� ������ ���
�������	����������� ���������� �%�

�	������������$���'������	���������	�������������

������ ������ ���� ����� ���	����� 	��� ������ ���

����	������� ������� ���� �����������������������

�	���� ����� ������ ���� ��%	��� ��	��� ����� �
����

���������	������	��� ��

��
��� ����� ��	��� �������� �	���� ���� ������

����������� ���� �������������� ��������� 	� ������

�	�%�����$������� ����	%������	%����������������

���������	��������������	����!������������%��������

�#��� �������� ������ �#���� ���� �	������� ��	���

�	�%��� ������ �	���� ������ ����� �	�
���� �����

��	��� ���%��� '������ 	��� ������ 	��� ����� �	���� ��

������������������������	%���������$��	�����$���

�� ����� �	����� !���� �#��� ���� ������������ ��� ��

�����$��	�����	��������������	������������ ��



��

��

����� �

��

���� ���������#��� ��	���� �	���� "�$� 	���� ���	� �

��	���	� ��� �	���� �	��� ##���� ��	�%�� $��� ��	���

���������������������	�������
������	������	�����
���� ����� ������ �	��� �	��� ������ ��� ����	� ��	����

��%�� �	����!��	�� ��� �������� ���%���� ������ ��	�

��	%�������	������������%������	�	�������������	�

������� �	���� ��� ���	��� ��� ����� ���� ������� ����

�%��� ��$��� ������ ����
��� ��	
����  %��� ������$
�	���	�
�� ��%� ��������������	������� ������	���

���		����������������%���	���	���������	���������

���$	�� ��� ����	���� ������ �	����� ��� ���������

��������%	�������� ��
��	������	�����	���	�����������������	��������

���� ��������	�
�����%$� ���������� ����	�	� ��� 	���

��%� �	������	���
�� ���� ���	���� 	����������$���

��%���	$������� �	���
�� ��������� 	��	%� �����	���	

��������$�����%	������	%������������������	����������
�	�������	��	%��	���������������� ��

���������	���� �

�����������
��������
����� ����� 	
�	� 	���� �		�� 	��� ����� ����� ��	���

������ ��
��� ����� � ��	�� ��
���	������ ��$� ���	��

�	�����	�������	���������������
�	
�	���	���������
!���� ��� �	�� 	��� �#���� ����� ����� ����� ��� ����'

���������������	����	���������������		��������$�

���������	������������	$��	�����������		��	���"	
��

������ '	���� 	���� ������ 	��� �����	��� ����
��� �

�� 	�� ����� ���� ������� 	����� �	������ �	�	���� 	
�������������	�������	���� ���

��������������
	���		��	��������������
������	������	��������

������	��� ��	���� �	����������������	�������$�� 	��

���� ��� ������������ ��� !	���� 	� ���	� �	����� ����

�	���������� �����'������� 	���� ��	���		��� ��	��� "	
�
�	���� ��	� �	����� ������� �	�� ���� �	��� ���	�� $�� ��

���������	$�����������������	������$����	��������	

������	�� �	�%	������� ������ 	�������'��	��	��� 
��	

���� ���� ���� �	��� ������ ����� ���	�����	��� ����� �

������	�����	�	�%������������	
	������	��	������

�������	�����	�	��������$����	���������������
����

���	����� �	�	�%�� �	�� 	���� �$��� �$�� ����� ���

������	�������������		����
�������%��#	�������%	
����� ����� '�	�	�� ����� ����� "��$�� ��� �#	��� ���

���� ���� �		�%��� �	������ ������� ������� "�
� "�
� 	�

"����������� �����	�	�� �	���� �	��	���� �����������

��	���� ����	� ����� ��$�� ��%��� ����� ����� �	���

�	������ �	��� ������ ������ 	���� ���� ��� ����
�$�������� �	������ �	�	������� ��	��	�� ��	��	��� ��%�

����� ����� '	���	� ��� ��� ����� 	���� �������� ��$�

���������������������
�� ���

����
�����������	�����
����	�	�����������#������������������������	

���������	%��������%�������	����������������������
���������	���������	�����������	��'������	�����$���

����� �����%�� �������� ������ �	����� ���� ��������

����������������	�� ���	���� �������� ����������� ��

����	�� ����	�� ���	� �	���� ���� ��$��� ����� ����� �

���� ������� ����� ��	�� ����� ����	��� ��� �	����� ����
��������������$����	�� ��

����������	��	���������������� �

!�
���������������
����	�������	����������	����������������$��	

���
����������������$����������	�����
��	��������

	���	� ��� ������ �	��� ���� ���	��	$� ����	�� ��	��$��� �

����� �����	�� ������� 	���� 	� ���	������ ������ ����
����� ������ ����� �	�	� ��	���� �������� ����������	����� �

����������$�������������������	������������
	��������	��������

���$��������	���	����������	����������������%�����	�����������

�	������������	#���������������%��������� ���

����������		%�� ������ ������ 	���������'� '�	��� �	��
������ ������� ������ 
�� ����� 	���	� ��� �����

���$� 	�������� ���	�� ������ ����	�� �
��	�����	����

�� ����� 	����� ����� ����$� 	��� 	���	� ��� ���%	� ���$�

��������	����������������������	 ��

!�� ������
����������
� ���
� ���� ����� ���	�� ��������� ���$�� ���	������

���� ��	� ���	�� 	���	� ��� ������ 	���� ���� ����� ���

���	��� �	����&�	�	����� ����� ���� ���� ������ ����

�������������	�������������	�
�������	���������
������ "	
������ ��� ���	��	����	����	��� ����� �	�$����

���$�� ��
�� ������	�%�� ���
� ������� �	���� ����

����� 	����� ����� ���� "	
��� ���� ������ 	��	���	�

���$�� ��� ��
� ��	�� ���� ����	��� �	���� �	���� �	��	�

��	�������������������������������	�	�����	� ��
������� ���$�� ��
� 	����	���	� ��� ������ 	��� 	���

�	
����� ��� ���� �	�	����� ����� ��
��� ���� ���$� ���

�������	����������� ��� ��		����	�����	�	�� 	���	��	

���� ��
���� �����	����
������� ������ ����	������



��

��

����� �

��

���� #	���������� 	$�� ��� ���� ��� ������� 	� ���� ���

��� 	������ �	��� ���
� �	��� ���� 	��� ��� ��	���	�	�

������ �������� �	���� ��� ��� ���$�� ��
� �	�� ������
����	��
���	������������������������������	�������

�����	������������������� ��

��� 	��� ���������
���� ��	#�� ������������� ����
� �	�	����� 	

�������� 	�	��� ���%���� ���
�� ������ ������ ���	���

�	���� �� ���$�� 	��������� ��� ��	� ��� �	��� ����
��%���	����������$���	��������������������	����

����#��������	���	������������������	��������������

������	����$��	����������	�����������	�����������

����� 	�	�� ������� �	�	���� �	����� ���	��� ����� ����
�	�%����� �	��
���� 	��������� ������������	���� ���

�	������ ��� �	���	�� ��������	�������	����� ������

��	�� �	���	�� ������ ��	��� �	��
��� �	����� �	�����

������ ���	#	��#� 	����� �	����� ��� ������ �%	����

���
����������	�
������	�����		�%�����������

���
�	����	�	���	����������	�������������������

����	�	�#� ����
� ������� ��	�	�� ����� ��� ��		��� ���
���� ��� ������� �	������	� ���� ����� ������ �����

�	����� ������ ������ ������ ���
� 	���� ��� ���	�

����	����	�����������$��	���� ��

������ ����� ���
�� �	�%�� ��������
� ��� �%�� �

���
��� �	���#��� ������ ����	� !���� ���$�� ��������
���	��� ���� 	��� ��	���� ��� ��	�� ���%�� ����� ����

��
�������������%	�$�� ��

�����������������	������
�������%	�����������

������� 	������	�����������������������	����� ���	��
		��� 	��� ������ �	��������� ��� �	�	���� ����� ����

� ���� �	������� ��$�� ����	� 	����� ��� �	������	������

���� ��� ��������������$�� ��
������� ����	� ���	���

��������������	���		������$����
����������������

���������������$����
��������	����������������	 ���

��
����
����� �
��

� �

���	������	�����������������	���������	#�����

���	�� ��	��� ������ ������ ����� ����� ������
� �

	����	$� 	���	� ��� ������ 	��� 	������ ������� �#����

�� ������ ��	� �	���������� ���� ����	��� ���	� ������ �
�� ��������	���� ��� ������� �	��� ��	�� ���� ����� ��

���� ����� ���%� ������ �	����� ����	� 	��� ������ 	���

���	�����������	% 

�����
	�������	���������
	��$�������������������

��$��	��������'������	�����������������������������
������ 	����� 	���� �������� ������ ���� 	����� 	�	�%�

���	#��� 	�	���� "��� ����� ����� $�� �%	�� �$�� ��	��

����	� ������ ������� 
����� ��	�� ���� ������� �$� ���

��	��������	�����	������	�������	�������	�	���������

�����������	���������������������	����������� ��
�$�� ��������������������� ��	���� ������� ���	��

	$� ����#�����	��������	������������� ������� �����

�������	%���	����������	��	�������������������'	����

������� ������� �	�	����� ���	�
�� ���� �	��� �		���

���	�	�������������������������������	�������	��
��������������������������������������	���� ���

���� 	�� ���	� ������ 	� �	$�������� ��%��� ����� �	�� �

����� ��	%� ��� �#��������� 	������� �� ������� 	���

$�� ��#	��� �		�� 	��� ������ ��	������� '�	����� 	�	��� 	��

$�����	����������������������������	�������������
��	�������������������������	�	�����������	�� ���

��������$�����������������	�������	���������	�

�	����� ��%� ���������������	���������� �	����� �	��

����� ��������� �	���� ���� ��	���� ����� �	��� ���������	
���%��	����������������
���������	��������������

����������	������������������	�	�%������� ��

���� ��#	#��� ��	��� ������ �	�� ��	�� �������� ��

���	�����������	����������������� �	��$� ��� ��	��

�	�������������	�����	
�����������	�������������

������� ���	��� ��%	�� �	�
���� ���		�� ��#�#�� �	�����
�� ��	� ��������� �� �	��� ������%���� ������ ��%	� ���

����� ��	���� ��� �
��� ��� 	�	� ��� ������ "����� 	�	

����� ��� ��� ��	������� � ������ ��	�� ��	�	�� 	�����

�������������	������	�
�������$���	������	������	��

���	��� ������� ����� ������ ������ ������ ���� ���
	�� #��� ��� ���� ����� ���� ������ ������ �	���	��� ���

�	���� 	����� �		���� 	�� ���	��� ��������� ����	� ��� �

	��� ������ ��� ���		�%��� ��	%�� �	���� ���� ��		����

����		�� ��� ����� ���� ��� �	���
�� �	����� ����

�	�
���������	�����	����	��������������������������
	����������������%���������������	��������$��	��

����#������������	%� ��

���� ���	��� ������ ������ ������� ���������� ����

��$�� �%�� ���� �	����������$� ��	�� ��������� ��	�� 
�

����� ����	��� �	������� �	���� ��	������ ����	� �	���
	���	� ����� �	��� ����	$� ����	� 	��� ���� ���'��������

����	������������� ��	%� ��� �$����	�������� ����	�

��	���#������������	�������	��	�	�%���� ���

�������	���	�������������������������	�	���	�	�

	����	$�	���	�����	������������������������#������	
�	�������������������	���������%���	���������������	

������ 	���� ������������$	����� ���� ���� ��	���

�������������������������	�����������������	%����	

� �	���� ����� ���� �������	�������� ����� ��� ������
���	�����������	 

�



��

��

����� �

	�



��

��

����� �


�

������������ �

���	���
	�����������	��������������� �
������
��������������� �
���������	����� �

�����	����
� �

�	����	����
������������	����������� �

������
�������������������� �
���������	����� �

��������

���������	
��������������������������������������

�����������������
�������	��
������������������������		�����

����

����� ����� ��� ��
��� ������ ������ ��
���� �	��� �
������� �
���� ��� ��
���� �	���� ����� ������ ����
����� ���� ��
�	��� ����	��� ����� ����� �	��� ���

�� ����� ����� ��
�	������	�� �� ��� ��������� ������ �
�����������
���������
���������
�����
���������

���������������������������������������������
���������������������

����

����������
����
����������������������������	����
����������
�������������
����
�����������
����������

��� �	�� ��� �� ��	���� ��
��
������ �� ����
����
�!��
���
�������"��
��!������� ���� ���� ���
����
�� �������� ���
!�

���
����
�������
�������
����������������������������	�����

����

����� ����� �	���� ����� ����� ����� ����� ������ ������ �
�� ���� ��� ��
� ��������	��� ��
� #��	���������� �������

���	��������������
������	�����
��������������	��������
����

������
����������������������������
��	������������������
�����	��
���

����

���� �	�� �������� ��� ������ ��
� ��� ����� ��� ���� 

��� ����� ������������� ��� ����� ����� �������� 

������������������������������������������������������������������������
����

�����	����������������������������������������������
����

�
���� ����� ���� �
� ����� ����� 
���� ��
� ���� ��
��
���������������������������������������������������

������	���
�����������������
���
���������������	
�����������
������
�����������������������������������

����

��	��� �	�� ���� ��	�	�� ��	�� ��������� ����� ��
��
�� ����� ������� ������ �
���� ��
� ������ ��������

� ���� �������� ��
��� 
�����
� 
��� 
�������������
$����� %�� ����&������	��
�� ��
�� ����� 
��������� �����

��
�
��������������������������	�������������
������
����������������� %�
� �	�� �������������������� �

����� �
���� ��
� ������ ����� ������� �	�	�� ����� ���
����
����������������	�����������	�������������������

����� ����� ���	�� �������� ���	� ������ ��� ������
�����
������
���������������	��������������������������

����

���������������������������	��������
������������
������������������������
����

����
� ������ ��
�� ����� ������������� �	
� ����� �����
����� 
������ ���� �	�� ����� ��� ����� ��� ����� ������ ����

���� ���� ��� ������ ��� ���
���
���� #�
� �	��� ��	� �
��������	��������������������������������
�������������

����

�������� 
��	����� ������� �	���� ������
�� ������� �
$����	�����&����������!����������������������
�����

����������������������
������������������������

���� ����� �	� ����� �������� �����	� ������ �����


�������������	�������	����	���
��	�����������
�������������

����

���������
�����
������ ���������
	��� ����� ������ �
����� ���
�����
�� ��
� ���� ������ ������ �	���� ��� �

�����
����������������������������������������
���������
��������������������������������������������



��

��

����� �

�



��

��

����� �

��

�����
�����
�����
������
���
���
 �����
�����
�����
������
���
���
��
������������
�	���
�������
��	����������������

� �

�

  

�������������������	����	�
� �

�����������	�����	�����������
���������������	�� �
����	������
������ �

� �

�
��$��������������������������
���������������
�����

��������#��	��� ������
�
�!���	�������� ��
�������$� ���

��������������������
�������������������������
�����

������������� �

%� �

���������������������
��������������#
�	�����������	��

 ��"���!�������������� �

�����	������
�����$
�����
��������������������

���������
���&� �

�
��$������ ����� ���� ���� ���� ���� ���
�� ��������

� ��������������������� �����
��
�����
��������


������!����� �

���� �������� ����� ��������� ���������� ���� �
� ���� �

�������%� �

                                                  

��
� ������� �����
�� ������
���������������	�	��
�� �������� �������

��
��������������	��	��
�	����!� �

� ������� ������������	�� ������ ����	� ���� �� �����	������ �������	��

���	��� ����� �������������������� �������������	�����

	�	�������������	�������	
���������������������	��	�	����
�

��������� ����������	����������%������ ������������
������

�����������������������������������������������	�������
�

	�	���
�	��������������������������������������������������

�������� ��
���� ����� ���� ��
�	� �
�
���������� ������� �	��

�������������������	�������������� �
	��������������������

��
�	�� 	��� 
��� ��� ���� ����� ������	� �����	� �	���� �����
��

� ���� ������
� �������� ������ �� ������� ���
� ���

 ����
� �������������
��������������'����	�����

� �
��� ������	� �'������ ������� ����� ���� �� ����

��� �
� ����� �� ������� ����� �� ���	������� �

���������
����������	���������� ����
����	�����

�
��������������������������	� ������������


�
� ����� ������� �����
� ���� �����#����������� ���� ��

 ������$�� �

� ��������������
�������� ���������������
���� �

���� ����� �����  ��� �
� ��� ��!���� ���� �
���� �


����������������� �� ����
��������������������

                                                                     
������ �	����	� ����� ���	� ������ ������ ������ ����� �����

�	��		��������
�	��	�	� ����� ����������	�����
� ���������

����	� ��� &����� ������ ������ ������ ��� ������� ����	�� �����	

����	�����������
�����������������	�������������������������

�����������	������������		�������	�����
�����������������

���	���
�	�	����������
������ ����������	��	�����������������

�	����������������
�����	�������	���	������������������

������	��
�����������������������	�����	��������
���
����

���������������	���������������������
�	����������������	

�	� ����� ���� ��������� ��
������ ��������	� �����
�� 	��	���	�

������ ������ ���
�� ��	��� 
��� ��� ���� ��� 	����� 	���� 	�� ��	


����������	��	��	�����	�������	��������	���� �����	����� ��

���������!� �

����� ����� ������ ����� ��	�� 	��� ��� ���� ������ ���� ���� �������!

������� ���� �����	� ��� �������� ����� 	���� ������ ��	�	�� ������

�������
�	� ����	� ���	���� ���
� �����	
������	� ��
�	� �����

��������������	��!�

���������	
��� ���



��

��

����� �

��



��

��

����� �

��

� ������
� ���� �� ����� ���� �
� ����� ����	� �
�������

��
���������� �� ����� !���� ����� �������� ���� ���	��

�� ��� �
������  ��� �
� ���� ����������� �� ���

�������� ������� ����� ������ ���� ������� �� �
� ���

����������������� �

���� �������� ���� ������ ���� ���� ����
� ��
� ���

�������������������������������������������������

���� �

�����	������
����� $�
� �� �������������� ���

���������������������������
�� �

�
��$����� ����� ��� ����� �
� ������� ���� ��

����������������������� �

�����	������
����� � $����
� ��� ����

���������
��#��	����������
�������	�� $������������ ���

������ ��� ��������� ���� ������� �� ��� ������


�������� �

�
��$������������� ������������������������������
�

���������������������������� �

����������������������������������������������������


�������
���������������������������!�������������

�������������#��
����������$�
�&� �

�����	������
������$�����������������
����

������&� �

�
��$���� ������������ �
���������������
����� ������

������� ��������� �
��� �
� ����� ����������������������

����������
������������
���
�� �

���
��������������������������
�������� ����������

�� �� �� �

����� ������ �� ������� ���� �������� ���

��������������������������� ����������������������

�����
���� ������������ ��������������
������

�������������������������������
���
��������������

������� ���� ��������� �� ����� ���� �������� ���� �

                                                  

��
� ������������������ � ����	�		����	���	����	���������������	

������������
�	����������	���������
��	�������	����������

������������	�������������������������������	����
	������

�	�	����	�	������	�	�����
������
�	���
�	��	�����	������

���	�	��	���	����	��	��
�����������	� �����	����	������

���������	����	�����	�	��������������������	
�����!�

��������������
��������������
������
���
��������

�������	���!�������!������������������
�������
	�������


��
�����������������������
����'� �

��������
������������
����������������'��������'�

������ ���� ������� ���� ������ ������� ���� ���� �� ���

������ ��������� ����� �������� ���� ������� ��� �

� ����� ��
��#������$� �������� ���� �� ��� ������� �� ���

�
���� �������������
�������!�
��� ����
����
����

#�	��������������	�$������������������������ �

�����	������
����� � $�������� ���� ���
�� �����

� ����� ���� ���� �������� ���� ������� ���� �� ��������

����&� �

�
���$������������������������������������������

������
���������������������������� �

�� "�����
�$�� ��� �
������� ���� ������� ����� ����

���������������������������������������
���������

�������� �

�
��� $��� ����� ������� ������������ ���� �������

�������������������������#��	��������������	�$����


����� �� ������� ���� �� ������� ������� �� ���� ����

��������������������������� �

� ����
� ������������������������������������

���������������������
������������
�������������

#��	���� ����� ���� ���� ��������� ���	�� $����� �������� ����

������������������������������������� �

                                                  

��
� ������� �	�	�� ���� ��� ��������� ����
���� ������
�� 	�	� �

������������������	�	�� ��	�	�	� �������	��� ��� ���� �����������

������
����	����	�	�������������	���
�����
��������	��	����

	�
�� ��� ��	�� 
���� ��
����� ��
�� 
����� 	�	� ���������	��

�����������������	�!� �

�����	��	�����������	�����
����
���	� �
����������������	

����������� ���������������������
�����������������	�	��

������������	�	��� �	�	����������� ��� ����	��� ��	����������

������������ ��������	����������������
�� �	������	��

�	��	���������������������������
��	� ������������������


����	�	������������������������
�����������
�������
������

	�	�	�	�������������������������������
��������������!�



��

��

����� �

��



��

��

����� �

��

� ��� �
� ���� ���� ������
� �������� ��� ���

�������������� ������������������������
'�����

����
�����������������������������������������

������ ��
� ��������� ��������� ���� ����
� ������

��������'����������������
� ����������������������

!�
������������������������������������������� �

������� ������� ����� ���� ����� ������ ������� ���� ��
��

�������� ���� ������ ���� ����
� �
� ���� ������ �
� ��

����
����������������
���������������������������

�������
�����������������������
����	�������
���

����
� ����� �� ��
� ���� ����
	� ������� ���� ���

�� ����� ����� ������ ���� ������������
� ������ ���

����
� ���� �� ����� ����� ����� ���������� ��
� ���

��������������
����
�������������� �

�����������
��
������������
���
����������������

�������� ����������
��������� ������������


��
������������
�����������������������������������

��������
� ��� ����� ���������������������
����������

��� ��� ���� ������ �� ������� ������ �������� ���

������� ������� ��
��� ����
� �����  ���� ���� ���
� ��

����������������������
������������������������������

������� ������� ���� ����� ������ ����� ������ �
� ���

��
���������������
��� ��������������� ��� ��
���

������������������� �

������������� �� ��� ��� ����� ���� ���� ���
� ����������

���������������������������!������������������������

��������
� ��� �������������������
�����������������

�������
������
�����������������������������
���

���� ��� ����� ������ ������� �� ��� �
� ���� ������

� ������� ������#�������
�� �
��� ����� ���� �
�� �
�� ����

���
����� ��� �	� ���� �� ���� ������	� ����� ������������ ������

��������
��������������������$� �

� ����
� ����� ����������� ������
������������������

��
� �� ������� �� ���� ��!��� ����� ���� �� ���

������
������������������������ ��������!����������

� ���������	����������������� ��� ��	� ��������� �


���
�������������������������������
��������������

�������������������������������������������������

�������� ����� ����� ��� �������� ���� ����� ���

�����������������������������������������������������

���������������� �


�������������������������������������������������

���� �� ������ �� ���� �	��� �� ������������� ����� �

� ��� ��
� �������������� ������� ����� �� ������� ���

�����
������������������������
	�������������������

����������������� �

� ��� �
� ������� ��������� ��
� ���� ������������� ��

������� ��� ������� ������� �� ���� ������ ������ ���

������ ������� ����� �� ���� ����� �� ���� ����� �

������� ����� ���� ��� ���� ����� ���� 
���� ��������� ���
��

���
��� �� ��������
���� ����� �� ������� ���� �� ���

������� ������� ����� ���� �� ��� �
������ ���� ���

�������� ��� ������ ���������
� ������� ����� ���� ��������

�����
���������������������������������������������

��������������������������������������������������

������
� ��� �� ���� !��� ���� ����� ���� �� ���

������ ���� ��������� ���
� ��� ����� ��� ������� �����

�� ������� ����� ������� ���� ��� ���� ������� ������ ����

���������������������������������
� ������� �������

����� �

� ����
� �������������������� ����� ������������ �����

� ��� �
� ���� ������ ������� ���� ������� ������ ���

����� ������� ����������� ���� ������ �� 
��� �� �
� ���

��
������������������������������������'������

� ����
��������� ����� ���� ��������������������������

���������'�
����
�
�������� ���������������������

���������
����������������������������
������������

�������������������
�����������������������������

������ ������ �
� ���� ��
� ��� �����
� ����� ���� ��

���������������
�������� ������
����� ��������

������� �������� ����� ���� �� ��� ������ ���� ���� ��

�����
���������� �

� ��� �
� ���� �������� ������� ������ ���� �� ��

������ ���� ��������� ��� ��� ����� �� ����������� ���

���� �
� ������� �������� �������� ����� ��� ���� �� ���

��������
������������������������������ �

�� "�����
�$��� ��� �������� ����� ���� ��� �
�

����
���������������������������
��������������



��

��

����� �

��

������ ����� ������ ��
����� ����� �����
� ������ �����

���������
�������� �

�
��$��� ������� ���� ����� ��
�� ������������ ����

����� ��� �� �������� �� �����
� ��� �������� ���� ��

������������������������������
�������
������������

������� ������ ������ ����� ������ ���������� ���

������ �
� ��������� ���� ���� ������������ ������ ���

�����
� ������� ������ ����������������������� ���

�� ��������������������������������������
�������

�������������������
����������� �

������� ���� �
���� �������� ������� ���� ������ ������� �

�
����� ������ �� ������ ���������� ����� ���� ���� �

������ ���� ��� �
� ��� ��� ������� ���� �����������

� ���� ������ ����������� ���� ����� ��� ����
�!�
� �����

������������������ �

�����	������
����� $���� ��� �
� ��� ������

�������
����������������#���������������������������$

������������������������������#�����������������$� �

�
��$�������� ����� ����� ���� ��� �����
���� ���

� ���� ����� �� ���� �������
� ����� ���� ����� �
�����

������� �� ����
� ��������
���������������������

�������� ���� �� ������ �������� �� ��� �
� �����

��������������������������������������
���
��������

����������������� �������������� ����������������� �

����������������(� �

�����	������
�����$��������
������
�������

� ��#��� 
����� ��������$��� �������� ������ ��� ���

���� ���� ������ ��
� ��������� ���� �� ������

#���	���������������	��$� �

                                                  

�
�� ���� ��� ���	�� ���	� ���
� ���� ������������ '���� �����	�	� ����

#�������$�������	���������������������������������������

	���	���� ������ ������ ��� ��	����	�	���� �� �����#���������$

����������	�������	���	����������������	�����
���������

�� ��	� �	���	����������� ���		�	����	���� ����� �������� 	�	�

��
��������	�	��������������
�� �����	�������
���	�	���

��	� �����������	�
�����������	���	������������� ������%��

	��	��!����	������	��������	������������	� ���	���������	


��
����	��	���	���	�����	����������
�� ���	� �����������	

��	� ��������	�!� �

� ����������� ���� ����� ����� �
� ����� ����������� �


��� ������ ��
����� �
� ���� ���������� ���� ��� ��� �

�����������
�������������������
������������� �

�
��$�������� ������� ���� ������ �
� ��� ��
��� �� ���

��
������������������������������������������

��
������������������
����������������������
��������

������� �������������������������������� �

�����
�������������������
�����������������
���

�������������������������������������������������������

� ��������#���������
���
�������
����
����������$��������������

������� ������������� ����
� ���	����������� ���������

�������������������'�����������������������������������

�
�������
'������������������������������������������

�������� ������ ��
� ������ ��������� ������ ���� ����� ���

��
���������������������������������������)� �

���������
�������
������������������������������� �

�����	������
�����$������ ������������� ������� ���

�������� ����������������� �������� ���������� �����

���������������������������������������������� �

�� "�����
�$������ ������� ���� ����� ����� ����

�����������
�������������������� ���������
����

�������������������� �

�
��$����� ���� �
� ���� ������ ������ ����� ������ �


����������
�������
��������
������ �

                                                  

��
� ���������������������� ������������������
�	�����	�����	������

&���������	����	��������� ������ �������
���	��	������

	��	� ����� ���� ����	� ��� ��� �����	��� 	���� ��	��� �	�� 
��

	��	������� ���	���	���������	������
������	���������!� �

�	�������	�����������	�	�&��������������	�	��������	�	�

���������
���
	�	����	�	����������%�������������	�������������

��
����������������������
���	�����	�������&������������

	�	�� ����� �� 	�����	� ����	� ������ �������� %�� ���
� ��� �

&����������!� �

��� ��� ��� ������ ��
� �
��������	�����	� ������� '�����������

��
�����	����
�������
���	�	�	����������������������#		����	��

�� ���� �������$��� ���������		� ���������� ������	��� ���	�����

���������
��������	�������	�	�����	��������������������

�����	����������
�������������!�



��

��

����� �

��



��

��

����� �

	�

�����	������
�����$�������������
�����������

������������
��� �

��
�������
������������������������#
�� �

�
��$����������������������	�������������������

��� �������������� �� ���
�� ����� �� ������� ���� �

��
��� �

� ��� ����� ����� �
� ������� ��
� ���� ����� ���#�� ��������

����������$����������������������������������
����

����� ��� ����� ����� �
� ����������� ���� ���#����� ��� ����

������$��������#��������������
������������	�$������

�� ���� ��� ������� ������ �
����� ������ ������� ���

������������������������������������ �
������������ ��������

��������������
������������������������������


������������
���������������������� �

� ������� ���� ���� ���� �
� ����� �������������
� ���

������������
����������� �

�������� ������� ������� ���� ���� ���� �
� ���
� ���


������������������������������	���������������

����������������������#����������������������������������

�����	�������������������������$� ���������������� ��� �
�

�������������������������������������������������

���� �� ������� ���� �� ���	�� ��������� �� ���� ����

����
����������
����	���� �

��������� ���������������
�������
��������������������

��������� �


���� �� ������� ���� ���� ���� �
� ����� ������ �����

����� ��� ��������������� �������� ��������� �

������� �� ��� ������� ���� ���� ������������ ����� ���

������������� ����
� ����� ������� ������
���������

�������������������������� �

��������
�������
������������������������������
����

��
�������������������������
�������������������



�������
���������������������������������*� �

                                                  

�
�� ��������	���
������������	���������!����������������

��� ��� ����	��� 	��	�� �
�� ��
�������
� ���
��� �
����� 
��

��	��	����������������	���
���	
�	�����������������������

������������ ���� ������ ���������
�������
�  ���� �

�����������
��������������� �

�����	������
�����$�
��������������������

�������������
��������������������������
����


� ����������������������������������������������������

��
��������+� �

                                                                     
�������
��	� ����������	����
����� ��������	���	�����

�	���������� ��	��������� ������� ������������
	�	�	����

��	�������	����������!� �

���	������� ������������� ����� ������������ '�����
�
����

	� ����������
�
��� �����	���	��	� �������� �������	������%�

���
���������	������������������������ �����	�%�����	����

�����
�	���������
���������!!!�	�����	������	�����������

����
�� ��	�� ���� ����� ������ ���� ��� ��
���� ���� �����	�

����
�������������	�	��������	�����	���!!!��������� �����

��������������
���	��	�	� �������������� ����������	����

	��
���	�	��
����������	�����		����������������	�����

	���	�����	� �������������������������	���������	�������

����	�������������	�	������	"��
�����������������	�	��

��	�������������	����������
�������!!!��� ���	����
�����	

�
������ 
���� ����� ��� ���� ������ ����� 
���� 	���
� ������� ��

�	�����������������	������������������������
�	����
�������&��

����������������������	������������������	��
�	���	���

������	���	���������!!!�	���	��	���	��������	�	��	�	����

������������	���
��������
���������!� �

���������������������	����������
�����������������	������	��

�����������
������	������������������	����
����
��������

����� �������������������������
	�����������������������

� �� ��� ������������ ����	��������	������������������ ������

�
������ ���	����������
������� �	��
���	��������������	� �

��	���������� ��	������	����������� �����������
�	� ��� ��� ����

	
������	�����	����	����	��������	��
�	����	�����
�������

�	���	���
��������������
�����	������������������	�	� �����

�	���	��	���������� �
�����������������	���������������	���

�����������
�
���
�����
������������	
���

���	� ������ �������

	���'�������
�	��������	���
��������
�	��������������%�
����	����	��

��	���������������������
���������
�	��������������
��

�������������������	�����������!� �

 
�� �������������������
����� ����������������'���������	���������
���

������������	��&����	�������	�����	������!�� �

����	� 	���� ��� ��	�� '�	���
	�� 	��� ���	� 	����	� 	��
	

� 	�����#������� ����� ����� ��� ���� $��� ���� ��� 
�����	� ���	

	�������	����������������	�������
������������������������

�� ������������� ����� ����� !	�	��������� ���
�	��������



��

��

����� �


�

�
��$���������
��������������������������������

���
������������������
������� �

������� ������� ���������� (�� ������� ���������


�������	�� ��������������������
��������� �������

�� �������� �
� ���� ������ ���� �
� ���� ������ �
� ���

�� ��� ����� ������� ��������� ����� ��
� ���� ������ ���

������� ��
������ ����� ���� ����� ������ ���� �
� ���

����� ��������������� ���������� �� (�� ����������� �����


���� ����������������������	������ �������� ���� ����� ���

��������������������
�����������������	�������������

����� ������ �������� ����������� ���� ��������� �����

���
� ���� ������� ���� ����� ����������� ����� �� ���

������������������������������������
���� �

����������������������������������������
����

���� ������ �� ��� ����� ���� ���� ����� ������� ����� ���� ��

�������� ���������� �������� ���� �� ����� �� ����

����� ������ ��
� ���� ���� ����������� ������

�������������������������������
�������������������

������ �
� ������������������� ��������������������

���������������
������ �

� ���������� �����������������
��������	����� ���� ���

������������� ������������������ �	�������������������

	����������������������������������������	�
���������

� ������� ���� ���	������ ��
� ������ ���� ����� ���������

��� (�� �
� �� ����� ������
� ����� ������ ������� �
� �����

����	� �

��
��������������������������������������������

����� ������ ����� ������� �������� ���� ���� �


                                                                     
��� ��		� 	��
�� �����	���	� ��� ��
���� ��� ������� ����� �

�� ������� ���������	�������������� ������������������

�� 	���� ��� �������� ��� �
��� ���� �� ��	���� ������� ��� �����

�������	��������		�������'���������������������������

��� ������� �	������� �������������
� ������� �����	� �����

������������
��������������	��������	���������	������
�	�

�����������������������	��	������
��������
�������������	���

������������������	�������		��	�	�����������������������	����

����� ����
�	����	��� �������� ��������� ������������� �	��

�����	��	� ���
��		�	�	�����	� ��� ����	���������� ���������

������	������
��&�����������	�������������������		�����	��

	��
��	���	������	� ��������	����������
�������������� �

������� ���� ������� ��� ����� �
� ������������ ���� ���

���������������
�����������������������������
����

 ���� ������ ������������ ���� ��������� ��� ���� �������

�����������������������������������
�������������� �

�����	������
����� $����� ������ ��� ����� ����

���
� ����
��� ������ ���� ����� ���� �� ������� ���

���� �

�
��$���� ���� ���������������
�������������� ���

����� ���� ��� ��� ���� ������ ���
������� (�

��
�������������������������������������������� �

��
���� ���� ����� ������ �� ������� ���� ���������

���������� �������������� ������ ���������� �����

������������� �
� ����� ���� ��� ������ ���������� ��� ���

�����
������������������
��� �
� �����������������

�����������!���� ��������������������������� ������ ����

������ �� ������������������ ������� ��� ���� ����� �� ���

������ ����� ���� ��
� ��������� �� �� ��� ��� ���������

���������� ���� ����� ������� �������� ����� �� ���� ����

������ �

��������������������������������������������������

��
� ����� �
� ������ ����� ����� ���� ��
���� �


�
����������������������������������������������

���� ����� �
� ���� ���������� ���� ����� ���� ������ ���

�����������������������
��������
�������
���� �

����� ���� ������������ ���� ���� ������ ��� ����	����� 


��
������ �������
�����������������������������

��� ����� ��(�� ������
� ����� �� ��� ������� �� ���

������ �

� �� ���� ������
� ������
��
� ���� ����� �


�������� ���� ������� ������������������
������ �����

�������
� ����� ���� ���� ���� �
� ����� ����

���������������������
�������������������������

�������
�� �

� ���������� ���� ������ ��� ���	������ ���� �����

�����
��������
������	� �


��� ���� ��������� ����� ��
� ���� ��� �������
���� �


������������������������������������
����������������

����������������������������������� �



��

��

����� �

�



��

��

����� �

��

��������� ���� ���� ������ ��� ��� ����� �
� ���� ����

���������������������� �

���� ������ ��� ��� ������������ ���� ������ ������ ���

���������� ���� �� ��� ������� ��������� ����� �� ���

���������&����������������������������
�������������

� (��������������������� ������� ���������� ����������� ���

����� ��
� ���� �� ������������ ���	������ ��� �


������������������������������������&�	� �

� ���� ����� ������� ���� ������ ��	�������� ����� ���

����� ���� (�� ����� ����� ��
���� �
������� �������� ���� ��

����� ������ ��� ��� ������� !���� ������ �� ����� �������

����
����������	� �

�����	������
�����$��������������!��������������

������� ����� �� ���� ������ ���� ���� ��
� ������ ��

���������&)� �

�
��$��������� ������������������ ��������� �������

� ���������������
����������'������
���
�

���'�������������������������������
���������

	�������������������������������
����������������

����� �� ����� ������� ����� &������ ������� ������� ���

����� ������������������ �����
� ���� ���������
� ���

��������������������
�!���������������������
� ��������

����� ������ ����� ������� ����� ���� �
� ��������

��������������������������������������!������

����&�
�������������������������!�������	� �

�����	������
�����$����������������������� �

�
��� $����������������������� ��������!�
� ���

����������� �

�������������
���������� �

�
��� �����$������� �������������������� �����������

����
�������� ��� ��������������������
����������

��
������������'����������
���������
������������

'������������������������ �

� �

�����	��
������������
����
������������	���"����

�������������	������������������������������� �

�
��$�������� ������ ������ ������� ������ �
���

��������������� �

�����	������
�����$���������������������
����

������������������
#���������	� ����� �����' ����������

�������������$� �

�
��$��������������������������������������
�

���������������������������� �

�����	������
�����$���
� ������������� ����� ����

����������������&� �

�
��$��� ����� ��
� ���� ������ ������ ���� �����

��������� �

���������� �
����������� ������������������
�� ������

�����#������������������	�$�������������������������������

��� ���� ������� �� �������������� ���� �� ������ ��� �


���������������������
�������������������'�����������

�
���� �� ������
� ������'� ��������� ����	������� �

��������	� �

� �������� �� ���� ������ ������ ��'�������� ���� ���

� ��� ����� ������ �����'� ������� �� ����	������

������	� �

����� ��� ��
� ���� ������ ������ ��� ���� ������

#
��	����������	����	�����	�$�������� ���� ��������������

������������	������������������������������ ����

�
����� �

����������������
�������������
��������
����������

��������������
����� �����������������������
����

�������������	������������	� �

�����	������
�����$�����������
������������

�������������������
������������������������������

������� ��
� ������� ����� ���� ���������� ����� ����

������� ����� ���� �� ��� ����� ����� ���� ����� ���� �

������� �

�
��� $��� ���� ������ �
� ���� ���� ������ ������� ���� ����

���	���
������	�����������!���� ����
��������

����������������!����������������������
����
���

� ������� ��������������������������
�����������



��

��

����� �

��

������� ����� �������� �� ���� ������ �
��� ��� ����� �

�������+� �

�����	������
�����$�����������������������

�
���������������
������������������������������������� �

��� �����������
�����
����������������������� ���� ���

��������������������,� �

������������� ����
����
��������
����
��������

� ������ ������ �������� �
� ���� ��� �������������� ���

��������
���������� ����������������������������

�������#�������
��������
�������������� �������������	�$� �

�
��$��
����������������
������������
����
����������

���������
��������� �

�����	������
�����$����������
���������������

���
�� ������ �������� ����� ����� ���� ����� ����� ����

����� ����� ���� ������� ����� �����������������
��� ����

���
�������������� �

�������
����
�����
�� �

(
� �����������	����������
������'�
�����������	��	�����
��������	�	�		���	�����������������
��������������������� !!!�
������	������	

���
���
���������������������	����� ���	�	����������	� ����
������	�������	���	��
�����
��� ����� !!!�����������	�	� ��������

������������
����������������	��&�����	������	�������������	�������	���������������
�����������������������������!!!���������!� �

)
�� �����������	�������	�����������'���	����������
���	��	�����
��������	�����������	��	�������
�����	����	��������������	�������	�

�������
�� ��	���
�������
���������	�	�	��	��� ���������	�������� ������� �������� ��� ����	� ���
��� ����	��� ��� ����
�� ����� �
���	

��������������������������������������	���������������
���������	��	�������	�������	�����	��	��	��
������� �����	������	�����	�	��

�������
�	����������������������	�����������	�	�	���������!!!���������!� �



��

��

����� �

��



��

��

����� �

��

� �

� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �

�������"�������� �
������	������ ��������	��������
���� �������"��� �	���� ���������� !���

���������������������������	����!�������	���������������������� �
���� ����������������������	����	�	�����������������!� �
��
������
�� ������� �	��!����� ��� �	�����

� ������ ����
� ���� ��
#�� ���
$���� 
����

� ������ ����#�
��� $����
� ���� ������ �
	��

���
� ����� ����� �����
� ��� �	� ������� ��� ���

��������	����	����
����������������������

����
� ������ ����� ����� ��� �������� ����	�� ��� ���

���	������������ �����������������������������

����� �������� �
����� �������������� ���	�������

�������� ��� ������������ �� ����� ������ ���� ���

�����	�����	������������������������� ������

������ ������������������� ���� �
�����������
�

������� ������� ����� ���� �������� ���� ��� ���

��������������	�����������������������������

���� "���� ���
��� ���
�� ��� ��� ����
� ��������

�����������
����������������������������������

��	����������������
����� ���	�� ��
�� ��������

����#�����������$������
�
�����������������������

��������	��������� �����
�����	� ��
����

������������������������������	��������
��

��������� ���	��������������	��������������

��� �	��� ����� ��� ������ ����� ��� ��� "��

����� ����� �������
� ���� ���� ���� ����� ���

��������������	�����

�������������������	�����������
���������

���������������������	������
�
�"������ ���

��	�����������	������������������������������

�������� �� �����������������
� ������ ��� ����

��������������
��	���"�����������������������

�����������
��������	�"������ ����
����� �	

���
������
������������������

%��

����
������������������������#
�
���

�� ����$�������������������������������
����

�������
��
�����
�����������������������

��� � ���� �������� ���	� ����
� ����� ������ 
��

� ��������#�� �� �����$�� �����
� ���� ������ �����

�
�������� ������������������
����
�	�
��


���� ����
�
����� ���������������� 
�����

�����
����������

����� ��� ���� ������ ���� ��� ���	�� �������

����� 	�
�� �	�
�� ����� ��� ��� ��� � ��� ������

� ������ #�	� "�$������ ���� ������ ���� ��
	� �����

������������������������������������
	�

������� ����� ���� ���� ����� ����� ��� ������ ���

����������
���������������������������������

��
����������������
�#�����������$�����������
����

����
��� �
��� ����������	�
������ ��� � ������


����������� 
������ �� ������ ��������� ������

�	�
� �������
����������� ��
�
�������������

	�
�� ������������ ������ ������� ��������� �����

���������
��������� �

��	�	��������������������� �
�������������������������������������������� �

��



��

��

����� �

��

	�
����������"�����������������#�����������������$�

��� ������ � �������� ���� �������� ����� ��� ��

�
����#����
��$�������������
���������������	�
��

��������	�
��������
�������������
����������

���
����������������������������
���������

���� �
� ����� ������ ����� ����� ���
� ������ ��

�������	�
����������������
���� �������
��

�"����
���������������	�����
�������������

���� ��������������

��������� ����������	�������
�� ������� ��

�����
������������������������������������

���
��������������	�� ����������������������

���� ���������������	��
����

%��

�������� ��� �	���� ����� ���� ���
����� ����� ���	�� ������ ���� ���� �����

������ ���� ���	�	��� ��� ����� ��� ���
�����	��!��

������������������� ����	�#������$������

�
������������
�
�����������������	�
����

���
����������������� �������	�������������������

���� ���	��� ���
�� ����� ���� ��� ���� ���������

���� ����� ����� �
�����
��� ���� ���� �� ����

����� � ��� �#��� ���� ��������� ���$������ ���	� �����

������������
��	����	
���������� ���
��������

� ���� ����� ������ ���� ����
� ����� ��#�� ��� ����$�

��������� ��� ����� �����������������	���� ���

������������
#�����	������
�����	�����������	�
���������

��	�$���������
������������

��	��� ��	�� ���
�� ��������#�� ���
$��	��

���������������������������
�����������������

���	��
��������� ���	
������� �������������

���� ����� �#���� ���� ���$������ ��� ���	�� ������

���������������������
��	�����������������

���� ��
�� �������� �� �#����� ��� � ���$������ �����

���	�� ��� ��
� ���� ����� ���� ������� ����� ���

����� �������� ���� �
� �	��� ������ ��	�� ����

�������� ��	�
� ������� ����
� ���� ��
����� �����

���	�� ��� ��
� ����� "��	�� ������ ����� ������

� ����� ���
�� ���� ���� ��������
��� �
����

�������	���������������������
�"������
��	��

������ ����� ����� ��
� ����� "�� ������ ���� �����

����������������	����	�����

��������������� 	�� ��
�� ��������
��

����� ������ ���	�
�� ������ ����� "� ��� ����

��� �	�
� ������ ���
� ����� ������� ���� ����

������
�
������� 	��������������������� ��

�����������
�����
�����	����������������������

����� ����� � �	� ���
� ���	�� ������� ���

���������
���������������
����� ����
� ������


��������� �������������������������	�
���������

�����������������������	
�������	�����
��


�������� ������� ��� ������	� ��� ����� ���� ���

�������������������������
���� ����
���������

��	�� ����� ���� "�� �
����� ����� ����� ������

������
�����������������
��������	����
������

����� ����
����� ������ ���������� �	
� �������

��	�������������
������������

�	����������������	������
� ��� ��� �	��

#�������$��	����	����������������������
��������

������� ���	� ���	� ����
� ��	� ������� ��� ����

������� ���� ������� ��� ����� ����� ���� ������

���������	��"� ���������� �����������	���
	�

�����������������������
������������������� �����

������������ ����"����������"� ��
������	��������

������������������
������� ��������������

��� ������� ������ ������ ��
� ��� ������ ��� �����

�����������������
���������������� ������������

���������
���

�	����
��������������#��������� ����$�����
��

���� 	���� �����	� �
�� ����� ����
�� ����� ������

#�� ���� ����$���������� ������ ����� ������ �������

����	���
������������������������������������

���
��� ���� ���� ������ ������� ������ �������

#�� "�� �����$������	� ����� ���� ��� ���
�
�

����������	�����������������������
���������



��

��

����� �

��

���������� �����
����
����� ��� �� ����������

���� ���	�� ���� ���	�����	� ��
� ������ ��
�


�������	�����������������������
��������
����

�������������������������
����������������	�����

���������
�����"��������������������

������������	�����������������	�����
��

�������	����
�����
�������� ������
�����������

����� �� �
���������
���
���� ��� �	#� � � � �� ��$�

���������������	����
�� ������ ������	���� ����

���	�������
��������������
������ ����������

����� ��� ���
� �� ���������#�
� ��� �� � ���$����� ����

	�� ������� ���� ��� ����� ��	������� ������ ����� "�

���	�� �����
���������� ����
�� ���� ������
�

���	�������������������
����	����#�	���� �������� ��

� ��$�������������������"��������������	����
���

����� ����
� ������ �
�	�� ���	����
� �������
���

���������������������������
����

����� ����� ��������� ���	�� ���� �����

���	�� ��
� ��� ��
�
� �������� ����
� ����

���	������������
��������������������
�����

�������� ��� � ��
�� ������ ���� ��

����� ������ ����
� ���� "�� ����
� ������� ����
�

�����
� ����� "�� ���
��� ����� ����
� ��� 


������ ���������������������������������	����

��	�� ��
� ��� ��
�
� �������� ����
� ����

����� ����
������"�����������	�� ����� 	��� ���

������	����������
� ���
������	����
������


������ ���� ������ ����� ��� ���
� ���� ���
� ���

������

%��

�����������������	���������������
�����!��

���	��
�������
������
��������	���	

�����#���� �����$���������
������
�������� �

��
	��� ����� ������� ����� ����� ����� �� ����


�������� "��� ���� ���� ��� ����	� ��� �
	�� ���

���
�� ������ ��
	���
������� ������� ���� ��

������ ��������� �
	������ ��
� ����
���
� ���

�������
���������������
�� ������� ����������

������ ����� ������� ����� ���� ����� ���
	� ���

���� ������� ���� ������� ������ �
	� ���� ���

���
������������
�������������������������	

����	� ��	�
� ���� ��� ���� ���
� ���� �� �� ����

���� �
�� ����� ����
� ��
���� ��
� ��� ��

��������
	��������������
����
������������

����
�� ��
�
� ���� �
��� �� ��	��� ��� "� ������

������ ��� ������ �#�� ���$���
� ����� ��� ���
����

������ ��
� ��
�� ���	�� ����
���	����� ���


������������
������	���
����������������
�����

�����������������������
��	��������������
���

�����������	�����
��	�����	������
�������	����


�
	�����	�����

������
�
� ������ �	�� ���� ������ ���
�

����	�� ��
� ��� ��
�� ���	�� ������ ������ �	� ���

���
� ����������� ���� ��
��� 	���� ���� ��

�����������������
������
����������	������

������	����������
����
�����������	������

����������	�

%��

�����������������������	���������
������ ���	��� �	�	��� ��� ����� ��� ���

���!��
���	���������������
��������	�#��	


�� ��������$������ ��
�� ����� ����� �
	��� �����

� �� ����� ����������� ���	�"��
�� ���� �������

���� ������� ������ �������� �	� ����� �������

�������� ��� � �� ������ ���	� ������ ������ ���

����������	��������
	����	�����������������

�������	�����������������������
	����	������

� ��������� ������������������	�������������

� ���
� ���#�� ��� ����$����� �
�� ����� ��� ���

���� �������� ������� � ���� ������ 
��	�� ���� ���

������ ���	�� �	������� ������ ��� ������� 
��	

�������	����������������������	�������	����

����	��� ���� ���	�� ����� ������ �	� ������ ���

������	�����



��

��

����� �

��

���������� �	�� ���� ������ ��
��� ������

���	����
������
�
��� ����
���������	�������

���	�����
� ��������
������
��	����� �����


� ���	����	�� ������ ���	� ���� �������� ������

�������� ��������
����
����	���������	�����

����� ��
���� ����� ������ �
�� �������� ��

������� ��������	����
�����	���
� ��������

�������	����

%��

����� ����� ��
��� �������
� ��� ��� �	

����	�
��������������
����������#�� ����$��
��

��������������"�����#��� ��
����$&�������������
�

����� ���	� �������
� ����� ���� �	� ����� ���

���������
������	�������������������������	

���	� ����� ��
� ��	��� ����
�� ������ ���� ������

����� ���	� ����� ����� ������� �	� ��� �����

������ ������ ���� �����
� ������
� ������ ���

����� ����� ���� ����� �����
� ���� ��
	�� ����

������ ������� ������� ������ ������ ����� �	

�������	����
�����
����

���������
�
��������	���������������
�

���	�� ��
��� ������ ���	�� ��
� ������ �������

����������������
����������
��	����������	

���� ���	�� ��
� ��
�� �����
� ���
� ��� 	���

���������� ��	�� �� ��������� � � �
� ��
� ��

�� ������ ���� ��������� ���
� ��	�� ����
��


����������������	�������������

%��

���� ���� ������ ��
� ��� ��� �	� �����#���

����$���
����	�#�����������$������������
�������	��

���� ��
��������� ������ ������� �� ������

����� ���	� ���� ��
�� �������� ���� ��� �
�	


�
�� �
� ������ ���������� ����� 	��
��� � �����

�� ������������ ������� ��� ����
� 	
��� �

����� �����	� ���	� ���� ���
� ����� ���� ����


�
��� ��	��� �������� �	�� ���� ������ ���
� ���

����	����
������
�
����������
������������

�������� ���	��� ��
� �������� ��
�� ����
� ���

���� ����������
� ���
� ���	��� ���	���� �	� ����

���� ��	�� ������
� ��� �	� ��� ��
� ������ ��


��������
����������	�����������

%��

�����	���� ���	��� ���� ���������� ��
����� ���� ��� �	���� ����� ��������	���
���

�������
����
����#�	�� ���$���
���
����#����

���$����� �������
�� ������ ��
� ��� ��� ���
��� ��

��������
	������
�����������	��������������

��
��������	����������������������
�������

���� ��
� ��� �������� ������ ������� ��	� ���


��
������
������������������������������

������� ���� ����� �	������ ����� �� ���
������ ��� ���� ���� ���� ���� �	
�	�� �	���

����� �	��	��� ��� ���	����� ���
��� �
�� ������ 	�
������	����������������������	����������	��

������������	��� ����� ������ ���� ���		���
������ ������� ���� �������� ��� ���� ���� ���� ���

�	����������������	������������	�����	�
���
������ ��� ���� 		�� �		�� ��� �	����� �����	� ��

����� ��	���� �		��� ��	�� ����"� ��� ��	���
����	���������������������	���
��	���������	���

�	���� ��� !� ��� 
�� ��	��� ������	�	� ��	�� ����
������� ��	���� ������� ���� ���
� 
���� ���

�� �������������������������	������ ���	��
�����������	� ��		��	�	����	�����������	����

���� ��� ��� 	����� 
����� 
���� ������� ��	��� ��
��	�� ��� ���� ��	�� ������ ���
� ����� ����

�� �� ���� ����	� ���� �	�� ���� ������	�� �	� �����
�������������������	�����
��
�����������
�

� �		���� ������� ��� � 	�
��� ���� ������ ���
������ ���� ������������� �����	
���� �	����
����	�� ��� ������ ���
�� 
����� ���� ����

��������� �����������	���������	��������	�
�	���� ��� �	����� ���	�	��� �	�� ���� ����

�������	����������
�����������	
����!�	����
����������	������	����������������������

���� ��� ����� �	
���� �	� ������ �		������ �������
�"	��� 	�	�� ����� ������� ������������������

����������
��	�����!� �

���������	�

����
����������������
�	����������
��
������� �



��

��

����� �

	�

� �

��

��
��

�������	
���
��������
������
��
�������	����������
��

�

�
���������������������
�

���������������������

�������
�
���������������

������
��	�����
��������

������
�������������

�

�������������������������

�������
����
�
������
������	�����
��

������������
���������������������

�

���������������������

�������
��������������
�����	�������
���

������������
���������������

�

����������������������

�������
�
���������������
�����	��������������
������������������������

�

��������	�����������
�

�������������	
���
��
�������
�������

�

�������������������
��

�������
�������������
�����	���������

�����������������������
�

����������������������
�

�����	������������
��
���������������������

�

�����
��	�����������

�������
������������

�����	����������������
��������������������

�

����������������	�������
�

����������������
���������
��

�����
����
��������
�

����������������������
��
��
��
��

������
�����������
������	�������
��������
�����	�����������������������

��������	������������
�������

�����������������
�����	��

���������������������������
����������������������
��������	�����������������
������������	����������������


����������
�����
��
�������
����������������
���������������������

�������
�
�����������������

������
�	���������������������

�����������������
��������	������������

�����	����
�����
��
����
�������������
���������������������

�������
��������������

�����
��	���������������������

���������	�����
��������	���������������
�����	����
���
�����
��
�������������������������

��������	�����������
�������

��������������
�����	��

������������������������
�����
���������
��������	������������
�����	��������������
��

�����	����������������

�����������������
����
�������

������������	����	
��������

������	����������������
�����	�����������������

��������	���������������
�������

������������������
������	��������������������

��������	�����������	�����
�

�������������������
��

�������
������������

����
���
��
��

��

��

�		�����������������	������������������������������������������
��

��

�����������������������

�����������������
�������������������������

�	�������������������������������������������

����������	���������������	��������	���������������������

��

����������������
�������

�����������������
�������������������

�	������������������

�	����������������
�	���������������������

�	�������������	��	����������������������������

��

���������
#���������������

��������������������	����������������������

�	����������������

�����
���������������

����������������	��������������������	�������

��

��

�������������	��	�������	��	�	��������������������������� �
� �

��������������
���

�

��


���
����������������������������������������
�����
���������
������������������
�����


