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

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

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

������
�������

����������������� �������

������������
�������



������������� �
��������� �

������������������������

����������
�	���������

�������������������������

�������������������������

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

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

�

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

����������� �

����������	������

�����

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

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

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

��

�
��������������
����

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

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

�����
������������
�����������



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

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

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

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

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

�����������������

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

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

���������
�����	����

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

������������������������������������������������
���������������������������������������������������
���	���������
���¡�������������������¢������

£����������������������������������������������
¤����������������������������������������������������

��

����

��

�� ��



�
�
�
�
�
�
��
�
�

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

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

���������

��



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

��

��������������

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



�������������

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

��������������������������

��

��������������

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

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

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

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

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

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

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

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

���������������
���

�������	���
	�����
�������

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

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

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

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



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

��

��������������

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

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

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

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

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



��������������������������

��

��������������

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

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

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

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



�������������������������

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

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

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

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

��

��������������

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

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

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

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

���� ���� �� ����������  ������ ������
����¡���������¡�¢�¡�¡���¡�����
��
������������� ��� 
�
����� 
������� ��� ���
������� �	������ ���������� ���� �� 
�������

�	����� �������� ����  ���
��� 
���������
������������������������������
��������
��� ���� ������� ������ 
�������	��� �������
������ ��� 
������ 
������� 	�� ��	����
���������������������������������������	����
���	������	����
�������¢������������������
�������������������������������������������

�������������������������



��������

���

��������������

������������������������

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



���

��������������

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

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

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

��������������
���������

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

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



���

��������������

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

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

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

���������������������������



���

����������������

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

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

�����������������

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

�������������������������



���

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

���������������
����������������

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

��������������������������



���

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

�����������������������
��������

����������������

�������������������������

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



���

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

������������������������
��������

����������������

��������������������

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


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

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

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

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

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

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

�������������������



���

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

��������������
��������������������

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



���

��������������������

������������������������

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

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

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



������������
�������������

�����������������

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

���������
����������

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


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

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

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

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

���



�����������������

���

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

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

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

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

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

��������	�� ����� ��
���� ��� ��� 
�� ��
�
������������������
���������������������
�	����
�������
���������������������
������ 
�� ����
��� ��������� ����� 
�������
�����
���� �������� �� ���
�� �	��� ����
¡¢£�
��������������������
��������������
��� ��� ������� 	�
�� �� ����������� �����
������� ����� � ��� ��� ������� �������
��������������������������������
�������� ���� ����������
�� 
�� ���
��
�������� ������ ��� ��� ������ �������� ����
���������
����
���������������	��������
������� �� ���������� ¤����	���
��	���
����� ���
�� 
�� ����
�����
����	� ����� � �������	��� �� ¥�����
���
���������� ¦���
�� ������� ��
�����
§����� ������ 
�� ����� �¨���� ©������ �
���������������������������ª�������
��
��� ��� ����� ��� ���������� ������ ����

�������� §����� ������������ ����
��	���
������� ���
� �� ���
�
�����
������ ��� �����
����� �������������
��������� ¤���	������ �������� ���������
��� ���	�
��� ���
�� ��� ��� ������� ��	���
����������������������������	���
������
���������� ������ ������ �����
���
�«�
���� ¤�¬���� �� 
������
�������
�����������
�����
��� 	������������� ��� �� ������
�������������� ������ ��� ����� �
����������������������	�
���
�������� ��� ���
��� ���� ������� ���������
������� �� 
������ �������������� ������
�����������������
����������������������
���� �	��� ����
����� ����
�	�
��
������� �������	��� 
�� 
������ �����
����������� ����������� ��� ������� ��
����� ��	����� ����
����� �� ���
�� ���



�����������������

�������������������������

���

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

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

�������� �� �	������� ��� ��� 	�������
���������������� ��� ���  ���� �����  ����
 �����������������	�������������������
����� 	������ ��������	���� ������� �� ����
�����������	����������������������������
	������	���� �������	���������������	����
�����������������������������������������
��� ������ ������ ��� ����������� ������
�������� �	�������� ��� 	���������������
��	���� ��������� ��� ��� ��� ����� ������
 ������������������������������������������
��� ������������������������������������
��� ����� ��� ����� �������� ��� �������
��������������������������������������
���������������������	��
������������ ����������������������������
������ �������� ��� ������� ������ 	����
	������� ������ ������ ������ ��� �������
 ��������  � ��� ���� �����  ���������
������� ��� ���� ���� ����������� �� ���
��������� �	����� ���� ��� ��� ���� ��� ����
 ���������	������� ������	�����������������
�������� ������� ���� 	���� ��� ����������
������� �����	��� �� ��������� ���
���������� ���	��� ��������� ������ ����
	������ ��� �������� �� �����������������
���������������������	���������������
����	����������������������	�����������
����� ��������� ��� ����������
�����	���� ��� ����� ���������������� ��
��������  ������� 	� �������� ����������
���� ���� 	� ����������� ���� ����
 ���	���� �����	��������� ���� ���� 	�
���������������������	���������
������������ �����������������������������
��������	��������������� ������
����������������������� ����������	�����
¡¢� ����	� �������� ������� �� ����� ���
�����	���������£�����	�� ����������������
�� ��������������������������������������
������ ¡¤�� ���� �	������ ������ ����

��� ������ ������ ���� ���� ����� �	����
�������� ��������������	����
���������������������������������������
��������� ������� �
���� �����������
������� �	���� ��� �	��	�� ������ ��	���
����
��������¥������	�����������	¦������	�����
 §����������	�������������������������
��� �������� 	�  ��������� �������� ���
���������� ������� ���� �����	���
������������ 	� � ������ ��  �������	���
�������������

����������������������



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

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

�����	��������������������������������������������������
�����������������	������
��������������������������������������	����������������������	���������	��������������
����������¡�	�����������������������¢����	��	�������������� �����	������	�������
�����������������������	�����������������������������������	�����������������������
��	�����������������������	�¢���������������������������������������������������������
����������� �������������� �����	��	��������	����	�������
��������������������������	�
���������������
��	����������������������������	���������������� �������������
�����������������������
������������������������	��������� ����������������������� ����������������������������
��	���� ���� ��� ���� ��������� �	������� ��������¡�� ���� �������� ������� �������	��� ��
	��	����� ��������� ������ ��� £������������	¤�� ������� ����� ������� �� �������� 	����
��������������������������������	������� ����������������	���	���������	����������������
�������
���	���������������������������������
�����������������������	���	�������	���	 ���
	������	�����

�������������������������������



���

�������������������

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

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

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

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

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



���

�������������������

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

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

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

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

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

	�� �

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

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

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

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

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

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



���

�������������������

�������������������������

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

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

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

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



���

�������������������

�������

��������������������

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



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

��������������������

��

������
	����
���	�����
����
����ȋ	������������
��������� �� ��� ���������� �������� ��� 
��
� 
�		��������	���
�� ��� ���
���
� ����
�
��������
�������������
�����
��	
�
������������
�����
���������	���
��� ��
��������
���
������������������
����������������
�������� ��������������������������

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

�����

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

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

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

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

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

������������
��
���
��������������������¡����	���
����

¢������������	������£�
�����
������
���¤¥���£��������������
���¥��
���¦�
���§������	��¤¥���£��¥���¤���

�������������������������



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

�����������������������������������������
�����������������������������	����������
����� ��� ��������� ������ �� ������ �������
���������
�������������������������������
������������������������������������
������������������
������������������������
������ ������� �� ������ ��������� �����
��������������������
��������������������
������� ����� ������� ���� �� ����� ������ ��
�����������������
���������������������
����� ��� ��������� 
����� ��� ������ ����
��������	���������������
�����¡��������
������ �� 
�
����� ���� ������� ����
�����
����� ¢������ �� ���� ���� �����
���
�������� ���� ����������� ������ 
��� ���
�����������������	�����������������������
��������������������	�������������������

���

��������������

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

�� ������� ���� ����� �� ���������

�������� ������ �� �� �� 
�������� ���
�������������������������������
������ £���� ���� ���� ���� ��	������� ���
�
������������������������������¤������
��������������������	������
�������������
��������� ������� ��� 
�����
��� �������
��¥��� �	����� 
����� ����� �� ���������
��	����� ������ ���� �� 
�������� ��� ��������
������ ����� 
��� ���� ��� �����
���� ������
��� ��������������� ���� 
������ �
����� ���
�����������
������� �����������������������
������������������������	���
��
�	���� ��	������ ������ ���� ��� ��������
�������¡������������
�����
���������������
����������� ���� 
���������� ��� ������
�������� 
������ ���� ��
������� �����������
������������
����	���������������������������

�������� ��¥��� ���� ������ �� ��
�����
	������ ���� ���	�� �� ������� ¦� ��� ��� �����

�������� ��������� ���� ���� ������� ����
������� �����
�������� ����� ���� �������
��� �����
����� ���� ��� ���� ���� ��� ���
������� ���������� ��� ����� ��� ���� ����
�������� ������� ��¥���� ��� ��� ��� �������
¡��������
������������������������
�������
������ �
����� ������ ��� ���� ���	��� ��������
¤	����������������������������������������
�� �������� ������ ¦� ����� ������ 
���
���������	�����������������
��������������



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

���

��������������

�������������������������

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



���

�������������������
��������������

�������������������������

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



���

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

��������������
����������������

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

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

����������������

�����������

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



���

��������������

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

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

�����������������
����� �
��������� ���� ������	�� ����	��� ������ ���������
�� ���
����� �
���� �
���� ��
�
����
�� ����
�� ���� ���� �� ���	�� ��� ���
��
�� ������� ���� ���
����� ������ ������ ���
����� ��������
��
����������������	�����������
��������
�	�����
����������
��������
�������� ����
����������	�������������������� ����
���� ���������������� ��������������
����� ������� �������� ��� � ��
���� ���������� ��� � �������� ������ ����������� ��
����
����
���������	�����������	�������������
����
���������� ��� ���������������
�����������������
��������������������������
������������������������
�����������������
���
����� �������¡���������
�����������������������
�����������������
�������
��������������������
�����������������������
�����������������
��������������� ��������������
������������������������
�����������������
¢ ���������������£���������
�����������������������
�����������������
¤�� �����
�������£���������
������������������������
�����������������
�����¤�����������¥���������
������������������������
�����������������

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



���

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

������
��������������

��������������������������



���

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

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

����������������
��������������

��������������



���

��������������

�������������������������

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

�������������������������������������
�������������������������
�������������
�������������������������������������
��������������������������������������
���� ������ ������� ����� ��� ����
����������������� ������ ���� ��� ������
�����������������
���
���������������������������������
��������
¡�����������������������������	�������
���� ������� �����
����� �� ��������� ���
�������������������������������������
�������� ���� �� ����������� ��� �������� ��
������¢�����������������������������
���
���������������������������������������
��� ���� �� �������� ���������� ������� ���
����� ��������� ���� ����� ���� 
�� ��� ����
������ �� ���������� ��� ���
�� ���� ��� ��
��������
�� ������ ������� ���������� ���
��������

��������������������������



������������������

���������������

���

��������������������

����������������

�����������������
�������

��	������������

�������������������

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

��������������

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

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

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

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


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

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

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

�����������������	�	 �


