
��
�

������

������	
	���

�

����
���������������

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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


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

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

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

����������

�

��



��
�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

���
�����������
��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

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



��
�

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

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

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

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

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

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

��	�	������������	��������#��

�

���������������������

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

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

��	�	������������	����������

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

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

��
�������	�	������������	����������

�

����������������

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

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

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

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

�

�� �!������"��������

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

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

	�	��	���	���	���	����	�������
�����

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

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

�������	��	���	�����	����	������

�



��
�

��� ���������������	��	�

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

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

��� �����
���	�����

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

�� �������������	�


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

	�� ���	��	���	�����


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

��� �	�����	������

)������	����
��	�������	���	�����������	�����
�

��#�$�%�������������

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

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

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

��&����������������

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

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

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

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

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

�
����	�����	���������������	��
��

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

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

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

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

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


