
����� �

�

�����������	��
�����	������	����
��

���������	��
�����
�

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

������������������
��������

����������	�



����� �

�

�����������	��
�����	������	����
��

��
��

� �

�������	
����	����� �

� �

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

"�������
�#� �

��

�����
��
���������������� �


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

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

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

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

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

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

"���%�����������	���%	#� �

��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

"�	�%�����#� �

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

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

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

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

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


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


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

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

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

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

"����
��
�#� �

��

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

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

��� ��
����
�����
��
�������������� &$����������

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

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


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

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

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



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

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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



����� �

�

�����������	��
�����	������	���� �
��

�� �
�
�
�
�
�
�

� �

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

� �

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

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


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

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

�������� ���	������������� �

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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


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

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

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

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


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


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

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

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

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

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

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

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

�������	����	�������
�!��
����������

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

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


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

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

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

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

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


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

��	 �������������!������������������������	(��

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


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

������������� �

���������������!��������
������������

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

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

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


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

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

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

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

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

�� ������ ���� !����	�� � (������ ��� ��	� ���� ���

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

�������������������
�%� �

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


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

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



����� �

�

�����������	��
�����	������	����
��

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

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


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

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


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

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���
	�������������� �

���	� ����������	��������� ��
������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���� ����� ����� �,�� ��	� ������ ��� ��� ������ ����
 - +� ,�

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

�
�����������������
�� �

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


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

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


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

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


	������������	����������������
�!��
�
 - +� ,� ,�

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

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

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

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

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


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

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


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

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

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

������������	�� �

� �� �� �


