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 ג

åéäú íéùåã÷, ú éðåîë ìåëé" éðà ùåã÷ éë ì
ä 'íëé÷ìà ,ãò"åç éøôñá ù" ïî ïéùøåô ùé ä

 íù íäì àöéù éãë íìåòä úáäàì íìåòä
åëå åøåãá âìôåî 'ò"ù , äæå ïî øúåé øåîç

íìåòá íéùîúùîä ,ãòå" ïáà øôñá ù
áéòåù , áùåçù ìëùä ïî àöåéä òø éìåç

 ïä  ïéèåòîå åøåã éðá ìë ìò äìåòîä àåäù
 äòøôë íáìá íéáùåç ïéàù íìåòá

ëò äåìà àåäù òùøä"ì ,æå" ì åëé ù
ò äåìà àäúù éðåîë"êúùéøô é ,

ú"ø ùåã÷ éë ì"éúîà ì  àø÷ú
ä éðàùë ùåã÷ 'ùåã÷å íëé÷ìà éú

íëúùåã÷î äìòîì ,éäúå ' ùåã÷
íéîù úåëìî ìåò êéìò ìá÷ì , àìå

éãòìá äåìà äéäúù .   

)ä çîö 'éáöì(  
�  

åëå åéäú íéùåã÷ ,' äùìù ùéã
åëå íãàá íéôúåù ' òéøæî åéáà

íéãéâå úåîöò ,åò úòøæî åîà ø
øùáå ,á÷äå"äîùðå çåø åá ïúåð ä ,

÷åìà ÷ìç äîùðäåé äðéà ìòîî 
çäöéôòøá  , íàå áàä ÷ìçî ÷øå

ç äøéáò éãéì íãàä àá"å , äæå
åéäú íéùåã÷ áåúëä øîàù , ùé éë

äùåã÷ äîùð íëá , åîà ùéà êà
åàøéú åéáàå , àøéé íãà ìëùî ÷ìç

åá ùéù íàå áà , éãé ìò àåáé àìù
äìéìç àèç éãéì åìà íé÷ìç.  

 )ìàøùé áäåà(  
�  

åàøéú åéáàå åîà ùéà, é" úåçö êøãá ì
ðëùà ïåùìáæ ,éô åéáàå åîà ' ïåà øòèåî

øòèàô ,øå"øàô åàøéúúù ì' ïåà øúåî ï
øàô'øåèô ï .                                     )úåáà úøåú(  

�  
åëå ïåøàä ìò øùà úøåôëä éðô ìà,' 
èøçäå äáåùúäù äøôë ïåùì úøåôëä ä

ä ìò øùà ïåò úøôëîø ïåøà"å÷ ì ãåîéì íã
åéúåðååò ìò äãåúéå èøçúé äøåúä , éäéå

úé åéðôì ïåöøì åãåîéì"ù , ìò æîåø ïåøàå
äøåúä ,ò"ïåøàá úçðåîù ù ,ø÷éòä äæ ,

áåúëä øîàå ,éô ïðòá éë ' äùò íà íâ
ìéãáîä êñî åîöòì ,ôòà" ìò äàøà ë

éô úøåôëä 'ò" äàøé äèøçäå äáåùúä é
éùä åéìà"åìá÷ì ú , çë ìåãâù úåîé àìå

íéîé úëøàîù äáåùúä , øáã êì ïéàå
äáåùúä éðôá ãîåòä .              )êìîéìà íòåð(  

�  
êåîë êòøì úáäàå,øà " ì åãâ ììë äæ ò

äøåúá ,òù åðééä" êòøì úáäàå íéé÷éù é

æç øîàîë äøåúá ìåãâ ììëä äùòð êåîë" ì
ø ìàøùé úåéúåà"é ú'ù ù'ø íéùé' àåá

à'ì úåéúå'äøåú ,åì ùé ìàøùé øá ìëå úåà 
äøåúá ùøåùå , úçàë íéøáçúî ìàøùéùëå

äøåúá ììëä óñåúéð éæà , íéùåãéç óñåúéðå
éëà äøåúá"ø.                                 )ïøäà úéá(  

�  

  
íå÷ú äáéù éðôî ,ò"åàã ã ' éøùà

åðéúåð÷æ äùééá àìù åðéúåãìé , éðôî åäæå
íãå÷ äáéù , êúåãìéá åðééä íå÷ú êìéã

øãá êìéì ìéçúúä ê ,' ï÷æ éðô úøãäå æàå
åðéúð÷æ äùééá àìù , àá ï÷æ íäøáàå åäæå

úåãìéä éîé óà åéîé ìë íò åðééä  íéîéá .  
)í éøôà äðçî ìâã(  

�  
êááìá êéçà úà àðùú àì ,éô ' ììâá

êì ùéù áåè áìä , úà åììâá àðùú àì
êéçà ,äæá éå÷ì àåäù äàøú øùàë .  

)ñä"éæ ùèéáåëòìî ÷"ò(  

�  
åøîùú éúå÷ç úàåä éðà íäá úëìì  ,'

éôò"ùòáä íùá éåì úùåã÷á áúëù î" è
éæ"ä áåúëä ìò ò 'êìö , íãàäù äîù åðééä

äèîì äùåò , äùòé äìòîì íâù íøåâ àåä
á÷ä"úàæ ä ,äùåò íãàäù äî ìöë ,

æëç øîàîëå"á÷äù ì"åãâðë äðåùå áùåé ä ,
éôä äæå 'ä éðà íäá úëìì åøîùú ,' íà åðééä

äèîì øøåòîå äùåò àåä ,ë äùåò éðà ï
äìòîì .                                           )ìà÷æçé úñðë(  

åëå êááìá êéçà úà àðùú àì', éå" ì
åúåàðùì øúåî òùøã , åçéëåäì áééåçî åðéàå

äçëåú ìá÷î åðéàù òãåéùë , ùéù éîáå
ùòù úåìúìä åúåàú úîçî åà úòã àìá 
åéìò äøáâù ,ùì ùéì äçëåú ìá÷é éìåà úå

ùïë äùòé àì , øñåç úîçî àèçù éîå
íåìë ìéòåé àì äðåîà ,áìá àéä äðåîàå ,ò" ë
äîà"éôà êéçà àéäù ïîæ ìë ë '

 øåñà ïéîàîù áìá ÷ø
åúåàðùì ,åçéëåäì äåöîå ,äæåå 

 ÷ø êáìá êéçà úà àðùú àì
êúéîò úà çéëåú çëåä , àìå

 àùú– äçëåú øãòäá – åéìò 
àèç , úåçîì åãéá ùéù éî éë
ñôúð , êéìò ïéà åçéëåúùë ìáà
àèç.                            )ãåãì ïø÷(  

�  
ä éðôì íëéúàèç ìëî '

åøäèú ,ø" ìëî ìåãâä àèçä ì
àåä ,ä éðôì 'ø" íéîãîù äîá ì

 äâéøãîá íúàù íëîöòá
ä éðôì íéãîåòù 'äæáåáéùú .  

                       )ééçã àðìéà(  
�  

 êéçà úà àðùú àì
åëå êéááìá ,' çéëåú íàå

 êøãá êìéå êì òîùé àìå ãçàì
ç òøá ìåôéå ïåúì÷ò"å ,ôòà" ë

 êì äéäé àì øåèú àìå íå÷ú àì
 àìå êúöòì òîù àìù ìéáùá åéìò äî÷ð

ç åúìôîá çîùú"å ,êåîë êòøì úáäàå ÷ø ,
 äúà íà åîëç ìùëúå àèçú" êì äéäé àì å

êîöò ìò äî÷ð , ìò äî÷ð êì äéäé àì ïë
êòø.                                             )ìà÷æçé éøáã(  

�  
íäá éçå íãàä íúåà äùòé øùà , éçå

íäá ,úà òé÷ùäì åðééä êåúá íééçä ìë 
äåöîä íò ÷ñåòùë äåöîä , ïéãä êëéôì

äåöîä ïî øåèô äåöîá ÷ñåòäù , øáëù
 àìéîîå ÷ñåò àåä äá äåöîá åééç ìë òé÷ùä

úøçà äåöîá ÷åñòì ãåò ìåëé åðéà .  
)éøä  éùåãéç"í(  

�  
åëå éèôùî úàå éúå÷ç úà íúøîùå ,'

 äùòéù íãàì ìåãâ øñåî úãîìî äøåúäù
ø úìåñô íåù àìá äåöîøåäè åìåë ÷ , èøôáå

úåîéìùá äúåùòì êéøö äáåùú , åäæå
 úåùòì éèôùî úàå éú÷ç úà íúøîùå

úåîéìùá ãéîú , úåéç åì äéäé éæà íäá éçå
äåöîäá ,ìàåâ ïåéöì àáå .  

)áåùèàìæî ãéâîä  úøåú(  

  

  'הוא ארוכה וקצרה לעלות לה' הדרך הנכון לה
  

ä éðôì íúáø÷á 'åúåîéå, íéøôà úåììåòá áøä áúëù ,
îâä øåàéá 'ø 'éú åçöð äéððç ïá òùåäéá åì äøåäù ÷åð 'íéëøã ,

äëåøàå äøö÷ ãçà ,äøö÷å äëåøà ãçàå , äøö÷á êéìéì ù÷éá
äëåøàå , øéòì òéâäù ïåéëù úåô÷åî ïäâúåðãøôå ñ éúøæçå ïé

åëå éøåçàì ,'á ùé éë 'äøéçá ìòá íãàì íéëøã , äøö÷ ãçà
äëåøàå ,ä áåø÷ éë íäì äàøðù äåìù íéòùøä êøã àåä 'íäì ,

 áøå íéøåñé ïôåñ íðîàíäé÷ìà ïéáì íðéá êøãä ,ä êøãå ' àåä
äèéùä úôìçåî íé÷éãöä êøã , åìéàë äàøðå íéøåñé ïúìéçúù

ä ÷åçø 'íäî ,äì úåìòì êøãä íäì äøö÷å äåìù ïôåñå ,'åæ ä
 êøã åæéàá ãìéì ìàùù êìéìä øùà øéòì 'äîù , ù÷éá äìéçúîå
äëåøàå äøö÷á êìéì ,äåò úãîä éë" ãéî ééîùâä ïéòì ïéàøð æ

åúòùì ,äîäåò ïë ïéàù "äúàø àì ïéò á , øéòì àáù ïåéëå
â å÷éñôäíéñãøôå úåð ,äåò éâåðòúì ìùî àåäå" åðéá ïéìéãáîù æ

ä øùà øéòä ïéáì 'äîù ,äáåùúá éøåçàì éúøæçå , úåéä éúìáì
íéòåèä úåúëä ïî ,ä éðôì íúáø÷á ïáåé äæáå ,' íäù åøáñù

ä éðôì íéáåø÷ 'åúåîéå êëì ,äøö÷å äëåøà êøãä éë ïåëðä àåä 
ä éðôì' .                                                                       )óñåé á÷òé úåãìåú(  

  



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

�

���

�

����� �



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

�

���

�

����� �

��
� �

�������	�
��������������������

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

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

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

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

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

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

�����

�������	
����
� �

�������
�������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����������
��

��������	�����������������������

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

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

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

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

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

��
������
��

��������	
����
�����

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

��������
�������� �
���������������

����� ���	� 
��� ���� ���� �� �����

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

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

�� ���� ������ 
��� ��������� 
���� 	

��������� �������������������� 
�����

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

������ 	�� ����� ������ ����� �����

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

��������������������������������

�����������	
����
�����

���

� ������� ���� ���������� 
��� ���

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

���� �������� ������� ����� ��� ����

������	������ ���������������� ��	

������	������ ����� ������ ���� 	��

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

�������� ��� ��	������ ���� ����� 	

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

������ ���������� ��� �� ���� ��� �

��	��������������������������������

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

���	�� ����� ��������� �������� ��� �

���������������������� ����	������

������� ��������� ������� �������� �

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

������ ����� �������� ���������� ��

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

������� ����� 
������ ���	��� ���� ��

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

���������� 
��� ���� ���� ����� �

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

�������� ������ ��� � ������� � ���

������ ����� ������ ���� �����

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

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

�������� ��� ������� � ���� �����

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

	�������
��������

��

��

��

��

��

��

��



��

�

��� �

��



��

�

��� �

��

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

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

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

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

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

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

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


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

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


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

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


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

"��������
�#� �

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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


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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

����
�����������

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

� �
� �
� �
� �
� �
� �

� �

������������������������������������

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



��

��
�

�

������

	�



��

��
�

�

������


�

���� ���� ��	
� ��� ����� ���	
���

���� ����� ��	
�����
�� ���� 

���
�� ��

� ���� ����� ����	�

�� ������� �������������� �
� ��

������ ���� ���
� 	� ���
�� ���	

���� ����� ���� ������	� ���������� �

��
���������
����
������������


������ ��	��� ������ ���
� 	� ����

��
� ����� ���
� ��
��� ����� ����

������ ��	� ������ ����� ���� ������

���	
�� ����	� �
� ������ ����

���� ���� ��� ��� ������� ����

�������
�����	��
��������	������

�����
� ���� ���� ������ ��	� ���

����� ���	��� ���� ����� ��� ���
�

������ ���� ����	�� ���� ����� ��

��
� ����� ���
� ��
��� ������

��
�������	�������������������

����
��
�����	����������������


�� ��
� ���������	� ����� ��� �

��
����

�������������������

	�

����	�������������� ������������

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

�� ���
�� ����� ��	
������	�� ��� �

�����	�
���
������	�������������

����� ���	� �	������� �� ������

��� ����	�� ����� ������ ����������


����
��� ������������� ������ �

����
�����
���������������
������

��������� ����
�� ����� �������� �

�	�
� ����� ��� ��� ������� ������

�������	������������������������

��� �
�� �����
� ���� ����� ����

���	�� �������� �� �������� �����

�������� ��
�� ������ ������
� �

��	�
� ���	�  ��������� ����	�� �

����� ���
�� ����� ������� ������� �

����������	���������������������

������
� ���� �����
� ��� �	������

����	�� ���� ���� ���� ��� ���� ��

����� �����
�� ������
� ��� ��
���

��	�
�����������	�������	������

����� ��� ��� �������� ���������

������� ������� ������ ����	�� �����

��������	�
� ��
�� ���� ����

������������	�
������ �����������

�� �
���	
�� ���� ��	
� ��� ��������

����
�� ����� ����� ����	�� ��	
��

����������	�����������
������	�

�����	�
� �
��� �������������� �

���	�� ������ ����� ����� �����

������� ������ ��	�� 	���� ��	�

�����
����������������	�������	�

	�� ����� ��
�� ��� ����
�� ���	

�����
���� ����	��� ��	��� � ��

������ ���
���� ��	�� ��	�� ������

������ ����� ����� ����� �����

���� ������� ����� 	����� ��	�

��	������ ����	�������
��� ���
�

���� ����� ����� �����	���� ���

����� ��� ���
�������� ����� �

	�� ����� ��	�� 	���� ���
��� ���

��	��	������	����	��������
����������

����� ������ ������ ���	���� ���

��	��� ����	�� ������� ����� �


���� �
��� ��	�� �������� ����� 	����

��	�� ���� ������� ������� ����

���� ����� ����� ��� ��������

	������������� ������ ����
� ��� �

	�� ����� ��
�� ��� ����
� �����

���������� 	���� ����� ����� �

� 	�� ����� ��	���� ������� ����

	���� ����� ����	�
��� ���	����

����� �
��� ������� ����	�� ��	��


��� ������ ����� ���� ��	���

��� ������ ��	
��� ��� ���������

������������������	������������

������ ������ ���
�� ����� ��������

���� ����� ���
�� ��	�� ���� �������

�����	�� ���� ��	�� ��� ���
�� ����

�����	�
� ��
�� ������ ����	��

��� ���	�	� �
���� ��
� ������ ���

������ ����������
�� ���	��� ��
���

�����	�
��������� �������	
������

�� �
�����������������������������

������������������
���������

��� ���	�� ����
� ���	�������� �

��� �������� �	��� ������ �����

����� ��
��� ����� ���� �	�� �
���

� !��� ������� ���� ���������


����	�
�������
������	������

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

�����
� ����� ����� ���
� ����

������ ������ ������ ��� ���� ������

������ ������� �
��� �	
�� ������

�����������������������	���������

������� ������ !��� ��� ������

�� ���
�� ����� ������ ����� ��� ��

�����������������
����!�������

����� ���
�� ������� ��� ���
�

�������� 	����� ������ 	�
���� �

!���� ������ ��
���� ��� ������

����� ������ ������� �
��� ����

������� ������ ��
�����
�� ���

���
�� !���� ������ ����� ��� �����

�����
�� ����� ���� !���� ����� ��

���� ���� ����� ������� ���

��� �� ��������������� ������ ���

�����
�� ������ ���� ���� �������
�

����
� !��� ���� ����� ����

�������������������� ���������	����



��

��
�

�

������

��



��

��
�

��

������

���

�
� �

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����
���� �

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

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

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

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

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

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



��

��
�

	�

������

���



��

��
�


�

������

���

���� �������� ����� ������ ��������(��	
�������
�� ����
��)	*� ���
�+	�����������	������� ����� 	���� �����,

��������������
�*������	������ 	����*�����������������
�� ���	� ���	���� ���
��*�� ��� ������ ��		�� 	������
��

�*�����������	���
������������� �������	������ ���	��
	���� ����� ��	�� ���� ���� ����
���� *����� ��	��� ���	� 
�	

	���� ���	�� �	���� �����	�� ,	�����
���������������� 	��
����� ��� ���	�� �	������ ���	� ���� ���� ��� ���	��� ����

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

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

����������������	�������� 	���	������������������	����
��	�����	���� ������� 	���������,��������������	�������

����������������	
���
��������)�
	������+�����	���	����������
��������*����������-	�������� �	��������� �	�������� �	�����

�*�
����������� �������� �	������ �	���� �	�������	���������
���	����� �����*�� ���
����*�� ��� ����� ������ �	�� �

	� ��	���� ��� ������� �	���
������� �	�� �� ����*� �	�� ���
� ��*� ���� ��*�	�
������� 	������ ��� 
���� ������� ��		�

�*�
�*�������
��	����� ������ ��	���������� �	����������
�	�����	�����
�������� ���������������������������

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

�*����	���
�������������� ���	���������� ��	����	�����
�*������������������
��������	��������������������������� �

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

���������� �������� 
�������� ����(�����������
���		����������������		�������	��	����
,������*��������


��������	��� ���)�	���*� ����+��������� ,������ *��������
�	��������� 	�	������-����� 	�
��������
���	����
��	�����

�*�����,����	���������
���	���)�
	*��
�+.����	��
����������
���� ����� 	�	�� ����� �	��� ��� ���� ���� ���� ������ �	����

���������
��������
�������	��������������	��������	����
� ����� ��� ����	������ ���*	�� ����
���� ��*�� ��� 
�����	�

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

�����������������(����	�������)*	 �
� ��
� � ��+����	� 	��
���������,	�����������������	����������������,	�	������

���������	�	����,	��� 	���� ��	�����
����*�����������������
��������	�����,������ 	������������	
��)�	 ���*	 �+���� ����� 	���

�����/������������/������	
�������������������������
��� ��� ���� 	���� 	�� ����� ���	�� ��*	��� ������ ��� �	�� �	��

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

��	����
������������	�	������������	�
��������������	���
���
��� ��	����� ��������������� ,	����	�� ������ ������ /�

� �����������)�� ����� ���+������ ����� /���� ��	����� ��������
�����������
������	��������������	���������
�����	� 	�

��� ������� ���� ,	�	��� ���
� �)�	� ��*	�+��/���� ��� ����� 	��
�����/�����������
���������������������������������������������������)���
�������� �

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

�����(�*������������	������	���
����*���
��������		���
��	�	
,������
���	
���	���)�� ���� ���+���	���������	�����*

��������������*�����������������������*���	���*�	����	���
������������	��� 	������	�*������ 	����� 	������	���� ����

� �	��� �����
����*��� 
� �		���� �	���*� 	��� �	��
������ ��
,�������
�������������		���*����������������������������� �

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

������ ����(�����	��� ������� �	�*�� ������ ���� ��*
������������	�*��-�������	
���
�����������	����)���	�� �
�+ .�

����������������������������	�������� 	�� 	�������	�� 	���
������ 	�� 	�������	�� 	��������������������� ,�	����������
����� ,�	��� �	����� ��� �	����� �	����� ������� ������ �	��

�	������������*� 	���
�������� 	�����������������������
�����������������������	���,�����	������������	��������

���*���������	�)��� �
�+���� 	������� �������	�����������	
�*�����������������
���������������������	����	�������

���	�� ��� ���� ����� ��� ��� �� �����	�����		*��
������� �
�� 	��� �������*� ,��� ��	������������	���,	����	��������

����� ���������� ������ ����� ���� �	�	�� �������� *��
������	�	���	������������ ���������	��������	������������

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

��	
��������	����� ������
������
���������	�����
��	��
��� -������ 
��	�������������	���� 	�	��������	��������


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

����	� ��(�����
� 	������� ��� ���� ����� ������ ����
������������������������������� ��	
����� ��������
��

)� � �	�����
�+�������������������������������	�	��������	������	��
�������	����	����� �������������� �������	��� 	����������

����� �	��� �������	��������������� ���)�
�� ��+���������	�����
��	��� �	�		�
������� ������ �	���� ������ ��	���� ����� 	

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



��

��
�

��

������

���

� �
� �

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�� �

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��!� �������������� �

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

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

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

���������� � �

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


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

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

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

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

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

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

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


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

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

������������������������!�� � �

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

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

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

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

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

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

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

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

������������������#������ � �

�� �

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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



��

��
�

��

������

�
�

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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

�� �

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����������������� �

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������������� �

� �

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������������!����������� � �

�� �

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

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

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

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

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

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

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


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

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

��������� �

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


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

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


#������������������ � �

�� �

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

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

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

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


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

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

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

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

�������� �

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

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

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

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

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

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

����� � �

� �



��

��
�

�

������

�
�

�

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

�	���������������������	�������� �

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

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

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

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

��

"���$�#�$�� �� �(���$�#�")���	����$%� �
*���$�#�(+���	����$%�� � ���$�#�*,���	����$%� �

"-���$�#�$-���	����$%�� �"*���$�#�""+���	����$%�� �

�����
&�� �

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

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

���#������$��

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

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

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

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

�����������$��
�

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

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

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

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

�������������"�������� $�+!(#$�%	����
� �"� ��	��� #�,!*#$�%���� �"� ��	��� ��#

�.! #$�%�� ��� ������ ������� "�� ����� ��#
�.!(#+�%����������"��������"���	���� �����
#� ��������"����������� ����� �������� �������#

�� ����� ����� ��!��� ��� ����!� ��%� ��� ��
�����������������"���	�����+!(#$�%���

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

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

������	������������
����� ����������������
������	�� �
�������� ����������� �� �,� �� �
������� ���������� �� �,� �
�������� ���������� �� �,� �
������� ����&����� �� �,� �
�������� �	�������� �� �,� �
�������� ��������� �� �,� �
����� ���������� �� �,� �

�"���������������	����"������������
	����"&��������%���������"����	��#�&	��%��������#�'����

�����

���������������������������&��������������'� �
����� ������������������
������	� �
������� ����������� �� �$� �
������� ���������� �� �$� �
������� ���������� �� �$� �
������� �&�����	�� �� �$� �� �
������� ��������� �� �$� �
�������� ���������� �� �$� �
����� ���������� �� �$� �

��

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

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

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

���������������������



��

��
�

�

������

���

����
�������	���������� �
�

� ����//������	� ����������� ���	� ���
��&�� ������ ���&	�� �������� ������� ��	����	�

���&�������������������� �

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

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

���������	�������	���������&	��� �

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

� �
���������
��

�����%� ���������		����	�/�� ����0�������
���� ���� 1����
����� ���� ��� ��������� ������ ����
��

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

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

�������������� �

�����������	������0��� �������������1�	����������	���
���� ������ ��
�� ������� ����� 	������ ���� �����

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

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

�� ���%�������� ����� ������ ���	��/�������
�����0���������� �� �������1������ �
������ 	�����	����
����� �0
������ ������
����
�� 
��� ������ ������ ����� ���

�
�����������������������1�� �
���������� ��
��
�����
��� ���� �
���	�� ����

����������
����
��0���������������
���1�� �
�����
���� ������� ���� ��� ��
��� 
���� 	���

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

������� �

����
���������������������

�� %���� ���� ����� 
���&� ����	�� ��� �����
� ��	/�
���� ������ ������ ����� ������� ����
��� 	����

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

�������������
����
���������0����
���
�����	��������
���

������������
��������
�����1�� �

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

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


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


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

�������� 	�����0���
������ ������ �� ��	����
����� ����� 	����


������ ������� ���
� �����������
�� ���� ������1�������� ��
���	����2��
�������������
����
����� �

��

����������������
� ���	� ����� ���&	� ��	���	�� ����	/��
���

����������
��������	��������������������	�����
��
0�����
��������
��������������������������������������������

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


����������
�������������
����������
�����������0��� ���� �����

�������������������������������������1�������
�����������
����������������
�����
�����������������
�����
����

����2����
����������
�������������������
��

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

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

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

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

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



��

��
�

��

������

	��

��
��
��

����������

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

��
�
��������������������� ��

�

�

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

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

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

�������������������������������������	��������������������������
�	���������(� �

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������������������������������������������������������������������(� �

� �
�

�
�
�
�

� �
� �

��������	
�����������������
	���� �������� ���	�	�
	���� ���*����������	�������

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

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

�������*���������*����������������������� �

�������	���	���������,������ ����	������*	��������

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

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

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

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

	������	�����	��������� �

��	��� �	���� 	���� ������ 	����� ����� ������ ���� ,�

�� ���*� ������ ���
� �(((�� �������� ������ ���� ������

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

����(�� �

	�� ������ ��� ������ *���� ����� ���	��� 	��� ��������

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

������������,���	������		�	��	��������	�����������	��������

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

�� ���� ������� �*� ����� ��	���� ���� ����
�	����� ���� �

,����	������	�����	�����		*���	�	�����������	�������������

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

	��� �������	���� �� 	����������	�� �	�	������ �*����� ��	��

	������		�	������� �

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

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

��	�	�������	������ �	�	��-�����������		�����	���	������

������������������	���	��������	������	����*��������� �

��
������������������������

� �	��� ����� 	����	*	��� ��� ������ *��� ����������

������		����������	�� ����������������*	�� ����� ����

������
	��		��	��������*
��������	��������������������

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



��

��
�

��

������


��

��	���,��
�	�	������������������������������������*��

����*�������	����	����	�	��������	����������	������

����	������ ,���� �������������������� ������� ���	�����

������	����*����������� ���	���������������	�����������

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

������������*	�����������������	������������� ��	��� 	�

*���	���*�� ����� ,�	������ �	������������� ���� �����

��
�����
���� ��� ���� �
������ 	������ ���� ����� *

���������������,�������������*������ 	����������	����� 	�

,�����������*����������� �

� ���������
������ ����� ��	��� ��� ���� ����� *

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

���������	�	������������
��������������	��������*�������

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

������������� 	�� ��������
������������������ ����� *

�	���� �	������� ��
���� ���� �
����� ����� *��������

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

��
�����
������

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

��	�*�� 	���� ���*���������������� �	���	�������� ������

�	���	�� 	���� ��	���� ����� ����� ��� ������ ������� ,	�

���	��� ������� ,���� ���	� ���� ���	��� ���	 � ���� ��� �		��

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

��������������������	�������������� �

�������������	������ �	��� �	�������*�� �����*� ������

	���� 	��������� ,����� ���������� �������������� ,�	����

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

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

�� �	���	��������	�� 	����� ��� ���� ����� /	*�������� 	��

���������	��� 	���� �	�	���� 	�	*� �	����
����� ��� ���

��������������� 	�����	�	���� 	�	*��	�������
����	� 	�	���

� �������������	��
�	���*� 	���� 
�����		�� ��
����������

���*������*���������������������*���� �

	��� 	�����	�	�����	���� *������ ���� ���	�����������

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

�� ����� ��	��� �	������� ���� �	���*� 	���� �	�	� ����� ����

	�� ���� ������� ��������� ��*	���� �	���� ��	��� �������

������� ����� ,�	��� �		� �	���� ��	��� ��	���� ����� ������

��������		������	�������,�����������������-�	���������

������������������� ����������������������-����� �

��

���������
������

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

� ���� ��	*�������� ���� �	������ ��� ����� �*��� ��	*���

	*���� 	�*�� ����
������	�	����������������������	�� �

�������� ���� ����� �� ������ �����*� ����� ���� �����

����������
������������ �

�
�� *	���� �������� �	���� ���� �� �	��� ���� ����		��

�
��������	����*�������
��*� �	����������	
��������

����	����������		���*������
*� �����
� *�������� ��� ���

��	������������� �
�����*���� �	�����������	 ��������

���� ��
�	�	�� ���������� ��� ��	��� *� ��*	��� ������������

����� ��� ����� ����� ����� �*���� ����
������� ����� *

��	��
�� ��� �	������� ����������������� *	��������� ,��

��������������*�����,	����������������������������

���� ��
*.
�����	���������		�,	�� 		���,	������������	���

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

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

	
	���� ��	�����	�������	�������*������ *		��� ����	��

������������������*�����	������������	����������	�����

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

����� ����� ����� �		��
���� �	���� ���� �� ���� ����� *

������������������������������



��

��
�

�

������

��

� �

�������	
�������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��
��
��
��
��
��
��
��
��

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

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

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

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

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

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

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

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

��

��

��

��

��

��

��

� �



��

��
�

��

������

���

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

�	���������

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

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

������ ������	����
� �

��� ������ ��
�	� �������� 
���

�� ���� 	�� �
� �

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

����

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


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

����

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

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

����

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

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

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

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

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

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



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

����

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

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

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


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

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


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

����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

� 

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

����

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



�

��
�

	�

���

����� �

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

��


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

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

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

��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������������	��� �



�

��
�


�

���

����� �
� �

� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �

� �

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


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

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

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

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

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

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

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


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

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


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

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

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

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

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


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

"����	���#��������� �

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

���	��� �

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

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

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

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

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

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

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


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

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

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


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

	��	�������� �

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


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

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

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


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

������� �

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

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

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

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

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


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

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

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

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


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


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

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

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

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

���&������������������������������ �



�

��
�

��

���

����� �

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



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

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

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


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

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

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

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

�	

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


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

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


����	���� �

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

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

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

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

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

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


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


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

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

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

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

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

�����
������� �����	

� ����� ���
�
���	�
�

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

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

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


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

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

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

	����	������������ �

���������� 	������ 
���� ���
� �����

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

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

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

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

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


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

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

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

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


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

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

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

���
�������������������������� ��� �

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

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

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

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

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


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

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


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

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

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

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


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

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

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

��
������ �

&��

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


	�
��	�����������	���� �

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

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

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

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


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

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


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


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

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

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


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

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

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



�

��
�

	�

���

����� �

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


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

����	������������	�	��
������� �

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

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

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

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

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

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

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

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


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

�	��
��	��	�
	���� �

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

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


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

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

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

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


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

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


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


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

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

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

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

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


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

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


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


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

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


�������
��������� �

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

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


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

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

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

������ �

&��

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


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

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

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

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

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

��
�
	��������	������
����
�� �

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


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

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

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

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

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


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


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

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

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

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

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

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

����	�������	�������� �

�������� �
�� ���� ����� ���
� �����

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

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


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

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

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


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

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

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


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

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

�	������� �

&��

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

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

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

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



�

��
�

��

���

����� �

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

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

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


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

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


�	���������
�
������
�� �

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


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

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


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

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


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


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


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

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

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

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

��	���	�������� �

����������	���� ��� ��
���� ������ 


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


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

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


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

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


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

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

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


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


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

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

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

������#� �

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

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


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


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


�
���	��� �

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

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

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

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

�
���	��	��	���
�� �

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

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

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

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

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

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

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


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


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


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

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

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

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

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


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

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

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

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

�	����������������������� �

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

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

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

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

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


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


	��	���
�	 ���

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

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


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

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

�	������ 

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

����� �

� �

� ����������	�

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



�

��
�

�

���

����� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�
	�����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��		������

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����	����	�����������������$�%��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

�	�������

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

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

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

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

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

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

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

����������	
������������
����������

����
��

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

� �

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

��
�



�

��
�

��

	��

����� �

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


	����		���������������

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

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

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

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

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

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

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

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

��� ����� ����� ��
� ���� �		� �	�� ���� �����	�� �

�

�����	������� ������������������ ���	������

�� �� ����� � ��� ��	��� ����� �
���� �"�����

�	��� ��� ��� ���
������ ���	�	��� ������ ��		��� ��

� ��	��� ����� ��		��� ��	�� ��� ��� �		"������

��	��� ���� �	�� ����� ��� ������ ������ ��� �����

���� ���� ��� ���		� ���
� ��	�� 	���� ����		

��	�����������	��������������
������������	����

������	����
���#��������������		����������

�������� �
� ���
� �
���� ���	�����	�� #��� ��
���

� ���� �	��� ����� ������ 	�"��� ��� ����� ���		� ��

���������������	������������ ��"��	���	������������

������� ����� �	�� �	����� ��� #�� ���� ���� ��� �
�

�	���� ������ �����
�� ��	�������� ��	� ����� �������

��
� �
���� ����	�� #��� ���	�� ���� ������� ���� ���


��� ��
���	�����	� �'���� ����� ���� ���
� �����

��������
����	�����
������
�
�����������		�����#�	��

����	��	��#
�������������	�����������������	

���� �	��� �� �		�� ����		� �		� �	� ������� ���� �"�����

��	���������������������		�	������������		���

�������� � ��� ����	�� #��� ���	�� �� ���
� ���


���� �	��� ����� 	�� �	�� ���� �����
	� ��� #�	� �



���� �	������ ��� �	���� ���
	� ���� ������� ���� ���

�	�	��� 	�����������������		����������� �	��� ��	�

�	
����������	���������������		��		��	�	��

�� ��		� ����� �
����������������� �����	���������

��	�� �� #��� ���� �	������ ���	�� ���������		� ��� �

����������		�����	���		����������������������

������	
	���������	�������	�������������������	

�	�������
	��	���
�����	���������

��������� ����� ���� �	�� ������ ���� �
�����

����������������� �����	��� �������������������

�!���	�	�������
����	��	���	�����	������������

������������	�����
������ �����		������� ���� ��

�	�� ��� 	�� ���� ����		� ������ �� �� ��� ����� ��

�	�� ��� ��� ��	�� ��� ���� ��	��� �� ��
� ��� �����

�	� ����
��� ��� ���� ��		�� ������ ��	�� ��� �����

��	����	������	�����������
���	����������

��

���� 	�� ���� ����� ���� ���� �� ���� ���� ���

�	��$�
�����	�����	�����������������������������
�

���	����	
��	��	�	
��	���	�����
����������������	

�������������������%%���������������	�����	��

��	�	�������
����	��	�"������	����	���������

�����������	���	�� ���������������	� ���	����

��	����	���������������������		�����������

���
� �������� � ���� ��	���� #
� ��� �����
� � ���

� �������� ��� ����������� ���� �		&����
� �

���
� ���� ����� �	�� ������ �� ���
�����	�� ���� �		

�	
	����������������������������
������$�%��	

�������	������		���	����	�������

	�������������������	��������������������

� ���� ���� �		������ 	
	���������� ���� ������ ���

� ���� ��
	���� ��� �	�� ��
��"�� ��������	� ��		��� ��



�

��
�

��


��

����� �

��� �� ���		� ������
����� � ��������� �
� ��		� #�

�������������������#�����"����		������������		

����		� ����� ��� �	�� �	�	�� ��� ������ ���	�� � �� �"�

��� ������������� �����		�������� �����������������

������ �� ������ �		"���	�� �	��� ������ ���� ��

������ 	
	������	� ��	��� ��� ���� ��������	��

��	���� ����
��� ��� ��� ��	����� ��� ���� �		

��	���	�	������������#�����������������		��

����	�&����#
����
�		������ ���
���������		�������

�	��	������	������	���������

!���	��� � �	�� ������� ��������� ���� �� ���		

��	������		���������#
����������������������

���������� ��� ������� �

������� ��		��� ������ �����

�� ������� �� ��� �	� ����� �������� ���

�	�����
���
����������������	
	���������������	�"�

��	������		������ ��		������
������
�������������

���	��
����		�����#����������	&�#���
�������		�

"�� �� ����		��� �	� ��������������� ���	�� ���		

���
��� ��	�� ������� �	� �

� �	�� ���
� ��
��� �		

����� ��� ���������	���	����� 	��������� ����

��
����	�����	�� �������		������	
������#������ ���

����������	� �
�		� ���� �	��		� ����� ������ ���
��
���

��������	������� ���	���		����������������	��		

�����	���	�������	�����
�������		��������������

������ 	
	���� ����	���� ��� �		� ��
�� ���� ��	� �

������������"��	���	����������
�������#�	��	���	

���		�������������		��������������������
���

����	����
��"���������	�����
���
���������������

�����������
����������������������	�����������������

�� ���������
��	��	��	
�� �	������ ��� ��������
� �����

����
�����������		�����	�����������������������

������
������������������	� 		���

���� ���������� 	
	����� �	�� �� ��� ����� �����

���	� ��� ��� ����� �� �������
���� ���
� ��� ��

���
��� ��� ���� ��������� ��	�� ��� ������
�


	���������"�������
����		� �������	�����		�����������

�������
 � ��� ���	�� ������� �� ��
�������� ��

��	�� ���������� ����� ��� �	� ���	�����	�� ��� ��

�	��� ��
����
��	� ���� ���������		� ����� ���� �

��	������		���#
���������&�		����������		��	����

��������

�����������������"�������#��
�		���

���
����	�����	�����	����������
����"������#������

����
�	�� ���� #��� ��		� ���		� ��
����� ��	�� ��� ��

���	�����������

�����
�������������� ��		���������������	�	
	���

���������� � ������ ���� ������� ��� ����	�� �

��������	���	�����"��	��
�������������	��������

��	� ��	�� ��	���� ��� ��� ��	�������
��� �� ������� �	�

� ���	&�������� �� ���� ������� ��� ���� ����	�

���
���� ����	�	�� �������� �� ��� ���
����
����

������		����		�����
��		� ��		������
������������


	������		����	����

��� ���� ���� ��� 	���������� 	
	���������

�'�� ��� ���� ���� �� ��
�� ���� ��	� �	�	�� �������

	������	������ �����	�������	�������������������

����� �� ���� ��
��� #
� ���� ��� ����
� �	

��
	����������������������������������#
�������

���������
�����$��

��� ���� ���� �		� #�� ������������� 	
	�������

��		��������
�������	�����������������������		��

���
��		�#����������	�������
	�����������������

	�� ������������������������ �� ���		���������� ��

����������� �������������
�#�������������	��
���������

�	�������������
���	��������������������������

���� #��� �	�� ���	
����		� ��� �
���� ���������

��	������	�$�%������������		�������	�������

��	����������		�������	���	�����������
�	�� ���

������	���$�%�������

�#������������������	���	

��	������	�������������		���������	����������		

��	����

����������		� ���� ������� ���� �� #
�

����� ��� ���
����� ����	�������� ���
���������		��

� �������
� ��� #�� �		� �	�"������		��� ������ ��

�����
�����������		������	���	����	�����������

�	��#��������		���		��� ��	����� ���� ���	�����	� ���

� �������� �		� ���������� ���� �	������ 	
	����������

��	�� �� �� ���� ����� 	�� �� ����� ��
��� �����

��	��
	����
���		�����

��������	�	� ����	�������������� ������		����

���	��	�����	�������	���������
	����������	��������

������ �		�� �� ��� �	����� ��� ����� ��
�� ��� ����
���

�	���� �	� ������ ����� ����
���� �	�� ������ ��� ��� �		

��
��$��������������	
	���������	�	������	��
����

��� ���� !��� �		��� ������ ���������	� ������ ��

��
�� ��� ����	�
���� �	���� �� �	�� ����� 	�����	��� ��

������ �� ������� ������ ��	�� ��� ���� �		"����� ���

���� ����� ��	� ����� ������ ���� �		� ������� ��� ���		

������� �������
������������ �� ������� ������ �	



�

��
�

�

��

����� �

�������	���	�����������������������	���	�����

�	�����	���

!������
���
����� 
������	���������������

�� ���	�����	�� #��� ��� ���� �		����		��� ��� ��


	���	�����������	���������	���	�����
	������ ��

��	������������	������������������������	

� ���� �� ���� � �	��������������� �	�� ���� ���� �

��	�� ����� �
	���� ����� ��� ���� ���� #�� �
����

���������������#	�������"���������� ������

���
�������������	������	���������'�������		��

�	���� �	����� ��� �	�� ����� ��		��� ��� �����

�#�����	������		�������������� ��������� �#������

� #��� ��	�� ����		� ��� �	�� �������� ���		����  ����� �	

��		����		�����
��������������
	��������
��������

���		���

���������������	
����	�������
���

#���� �� �� ���������  �������� ��� ���	
����	�� ���

�����		� �	� ���	���
� �	�� ��� ���� ���� �	�� ����� �	


	�� ��
	�� ��� ���	
��� ���� ���		������� � ��	� 

����������������������		��	�������		��������������

� �
	����� ��� �	������ ��� ����� ��� ��� ��		���� ����"�

����������
�����		��������

����������������
	����������������������

�������#	���������		���	����������������������

����� ��	��� ������� ��� �	�� ��		��� #�	� ����
���� ��

� ���
������ ���� ��� #��� 	�� ���	
��
���� ����� ��

������ ����	�� ���� ���� �� ������ ���
� ��� ��
���

��� �		� �	�� ���� ���
	���� ����� ��� ���� ���� ��

���		��� ��	�� ���� ���� ��� �		��� ��		��� �����

������ ������ ���� �� �	�� �
�	����� $����� ���		

��	�� ���� �� ���� ���������� ����	�� ��
�

������� �	������ ������ �������� �
���� �	� ��

��	�� ��
�� ���� �������� � ���� ��
�������	�

� ������� �	�����"����� ��	�� ���� ������� ��� �	����

����
	�����
	������������������"������������		�

��� 	������	� ��	�� �� �	������� ������	� ����		��� ��

	�� ��
�� ���� ����������� �	������ �� ���	������ �


������� ����		��� ��	�� ���� ���� ��� �������

�
�	�������

�������� ����� �	
�� ��� ��� ���� ���� ����

��� ��������� ����� ���� ������ ��� ��� ����� ����� ������

������ ������� ������� �������� ���� 
���� ������� ���

�
������ ������ �������� ������ ���� ��� ������� �

������ ������ ������ �������� ����� ������ ���������� ���

�������������������	�������������������	�����������

���	���� ���� ���� ������������� ���� 
�� ��
���

������������������������������������������������

���������������
�����
���� �������� ����� ��������

����������������������������������������������������

�������������������� ���������� ������ ��������� ��

������� �� ������� ������ �������������� ��������� �������

����� ������������ ���� ����� 	�	���� ���	� 	�� ��

 ���� �������� ������������ ���� �������
�
�� ������

�������������
������������������������������� �

	
����������������������������
�����
���		�#�

�����		� ������	��	�������
���#
� �����
������

��
������ ���
�����	�� �	� �����#
� ������		� ��#�

����� ���� �		� ��
�
�� ��		�� ���� ����� ������ �
� ��		

�� �	�� �	���� ����� ����
�������	�� �	�� ���� ���		

�	���� ���
	� ��� ��	
� ����� ��� ��� �� ���� #���

���		�����	��������������		������#������

��	�	���	���	�������
	��������������������		���

�������

����������	�� ���� ���������� ������ ��� �

����� '�� ��	� ���� �	�� ��
�� �������� �
����

��	�����������		��"�#��	���	�#�
���#���	�#������

���� ������ ��!� ���� �������� ������ ������� ���� �����

�	�	��������������'����	�������		�������		

���� �	��� ������� 	
	���� ����� ��� ����� ��� ��� �	��

��
�������#�������	�
�����
���
������������������

�	��� ����� ���	����
����� ���� ��	�� �����������

�	������	�������������		������		�����������		������	

���
���	����������
�����

��

���#
���
������������������������		��#�����

����	���
���� ������ �	�����	��������������		��

����� ��� ����� �� ��	������ � ���	���� ��� ���

�����������
��������		���������	�����	�������	

����� '�� ��	� ����
� � ��
			��� �
����� ��		��

������
� ��� ��� ����� �	� ����	���� �
�� ���
� ��

'
�� ���� ���� ����� �������� ���	� �������� ��� ��

���	�� �� ��� ��		��� ������� ��	�
������� ���	

����� ����� �'�� ����� ����
� ���� �� ���	���� �

���� �	�� �	������� ����������� ������� 	
	���� �������

#�� ���������'����	� �$� %����� ��			� ����#��$� %��	

����#�������������	����
�������		����	�����������������

�	������	������������
����	�����	������	���������

���� �	�� �	��� ���	��� ���� ��		�� ������� 	
	���$� %��	

�� ��	� ����� 	�� ���� ���� �	��		� ������ ���� 			� �	

�����'�����



�

��
�

��

���

����� �

	
������������		� ����
��	�� ��� ��������������

�	������
� ������� 	�� ���		� ��
����� ��� ���� �����		

� ���� ���� ����
� ��� ����������	�� ���
���� �����

����		�� ��"��		����������
�����	���
���		�#��

������� �
���� ��� #�� ��� ������� ���� ��� �		

��
�� ���� ��� �	���� ������		��� ������� �� ����� ���� �

� ���
� ����		� ������
	�� #�� �	� ����� '�"����� 	��

�� ���� ����		� ����
����� �������������
�� ������ �	

�	�	��� #�� ��� �	�� ����� �� ���� ���� �		�	
	���

�����������������������������	������������

��������
��	�	��������	������

	
���
��������������		������������	����
������

�	����������		�������	���	��������	����
���������

�� ���� �		������ ���� ����� ����
� ��	�� �

�������	�� ������ � �
���� ������� ��� #�� �
��

���	�������������������������������������	
	����

���	���	�� ����� 	�����
� �	�� ��
������������#�� ��

�����
�������	 �� ����		��� ������	�� ��
����
��

��
������������	�	�����������	� ����	�	����� �	&��		�

� �
����� �����"����� ���
�� ���� ���������	��

���	�����"�������������		�������������������

��
����� ����� ��	� ������ �������
���� ���

�
	���� ����� ��� ��� �����
	�� ������ #
� 	��� 	�	

����� ��
�� ����� ��		��� ��
��� ����		� ������� ����� �	

��	��� �	�������	��������� ��		��� ���#�	� �	� ����

���� �	�� ���	���
���� ��� �����
	�� ����� ��	
	���

������ �� ������������������� 	
	������������ ���

�
� �������� ��� #�� �		� ��
�� ���� 	�� 	����� �		

��	���	����������
�������$ ���

���������
������� �����		�#����������������

#����
����
������������������
����������������

�������������������#������	���
���	����	"�#��

� ��	����
� �
���� ���� ��� ��"����� ����

�	�� ��� �����
	�� ��� � ���� �(	��� ���� ��������

�� ��)� ���������	����
������������	��"��
�������


� ��������� ��	�� ���� �	�� ���
�����		� ���� �����

�	���������������
	�������������������
������

��	��� ���� ��	� ����� ������ ���
� #��� ���		� ��
	��

�����������	�����������	����		"���	�� ���������

���
��������	������	�����		��"���		� ��������		�����	

������ �	��� ���� ��	�� �������� ��� ���
� ��� ��

��� �����		��
��������������������

�����	���
���	������������������
	������

#�������
��������������	���������������������	�

�	����������			���		����������������	����������
���

� ��� �	����	����	����	���� ������������
	��� ����� �	�

���������
�������� ��� ������� 	
	���������������

������ 	
	���� �	�� ������ ���� ������� ��#�	� ��� #�

������� �	�� ����� �	�����
� �
� ���� #�� ��#����

����	�����	��������
�#��� ��#����	���� �������	

���� ��		��� �	�� #�	� ��� �#�� ���		������� ���

�	�		��� ��
������������	����������� ��� ���		��

�
�����	�������	�������������
������������
����

������		� ��������������		���������������	�����

���������������	����	����������������	����	����

��	��� �������		� �����
���� ��� �	� ���������������

�����		���������	�������������������		� ���� ���


� ���� �		"� ���	� ������� �
			� �� �������������"�

���� �	�� ���
� ���� #�� �����
� ��� #�� ��� ����

������		�� �������� 	����������		������������

�� 	���������� ��� ��� �	�� ���� �������� ���
� ���

������� ����� ��	��� ��� ��� �	�� � ���� ���� �� �	

���� ��� ��� ���� ����� ��
�
�� ��� ����� ������ �����

��
�
����������	������

��������� ��� ����� ����� #��� ���� �	���� ���
	�

����������		��	�	��������	
	�����	����
�������

�
	�������������	��������
�����������	�	����

�	�����������'����	����
������������������

�	�	��� ����� 	���������		� ������	�	� �	�������	���

�������		��������������		�����	����

������� ���	�����	�� �
���� #��� ��� ���� �		�

�	������		����������������������	���	�������������	

���� �	��� ����� ���� ������� ����� �
�������� �

������	����
����		����������������
	��������	����

�#��� ��		� ��	�� ���� ���		� ����� ���
� ���� ��		� ��	�

����������		�������������	���
�
�������
��������


��
�
�������������	��������		����� �	"���		��������	��

���
� #�	� ����
��� ���	�� 	����	� �
� ���	��� ����� ����

��	���	�����	����	������		����������������		������	

�������	� ��	����	���� ��������� ��������
� ��� �����


�����	�� ���
����� �	���	���� ������ ������� 	
	���� �����


��	������������	���	�������������		����������������	

��������	���	������	���������		�������		��
��������

������ ��������	���� �����	�� �������	�� ��	�� ���		� ���� ���

��������	� ���

��



�

��
�

	�

���

����� �

�

�������������	
����	�

������������������������������������

���������������������������������������

����������������������������������������

���	�
������������������������������

����	
����������� �

������������������������������������������

������������������������������������������

�������������������������������������

�	�����������������
������������������������

��������������� �

��������������������������������
���
�������

��������������������������������
������������

�����������������������������������	������
����

��������������������������������
��������

����������������������������������
���


���������������������������������

�����������������������������	����������

��

��

��

��

�������������	
����	�

������������������������������������

���������������������������������������

����������������������������������������

���	�
������������������������������

����	
����������� �

������������������������������������������

������������������������������������������

�������������������������������������

�	�����������������
������������������������

��������������� �

��������������������������������
���
�������

��������������������������������
������������

�����������������������	������
����������������

��������������������������������
��������

����������������������������������
���


���������������������������������

�����������������������������	����������

��

��

��

��

�

��

��
��������	����	�����������������������
������������������
���
����	�����������

��
��
��
��

�	��	�
����	��
������������ �
�����������	������������	���
�������������������

��

�	��	�
�������������������������

��������	���	������	�
� �
�������	�����

��

�	��	��������������������������

��������������������������	�����������	�����������

�	���������	�
��������������
������������������	�����

��

�	��	�
�����	�������������

�	���������	�
�����
��������	����������������

�������������������������������������������	�����������

��

�	��	�
����������������	���������

�������������������������������	�����������

��

	���	��
	�����	������������� �
�	���������	�
�����	���������������

��������	���	�
������������ 	����������

���������������������������������������	�����������

��

��

��

��

��

��

��

��




