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

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

������ ����� 

������������� �������
������������

���������������� ��������

���������
�������



������������� �
��������� �

������������������������

����������
�	���������

�������������������������

�������������������������

�����������������������

�����	�������������

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

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

�

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

������������ � ����������	������

�����

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

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


��



��

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

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

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

�����������������������������

��

��

��

��

��



�
�
�
�
�
�
��
�
�

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

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

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

���������

��



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

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

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

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

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

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

�������������������������

��

��������������



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

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

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

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

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

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

��

��������������

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

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

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

����� ������ ����
� ������
¤��������� ������ ��� ���
������� �	������ ��������
��� ��� ���������
� ����



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

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

�������������������������

��

��������������

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

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

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

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

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

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



��������������

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

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

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

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

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

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

��



��������������

��

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

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

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

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

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

�������������������������



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

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

�������������������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

���

����������������



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

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

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

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

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

����	��� �� 	��	��  
���� � � ���� ����� ��
���
�
��� ¤���� �
����� ����� ������ �
���
 ��
����� 
 ��� ��� 	�������  ����� �
�� ��
����������������	
������� �����	
�������
�
�
������ ������  
����� ��������� ���������
 ����	���� ����	����������������

�����������������������

���

����������������

��������������������� ����	��
����
���������
����������
���
���
��
�
 ��������	��
�����¥�����	���
�
��������
�������
�



���������������

����������������

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

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

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

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

���



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

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

��������������
���������������� 

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

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

�����������	�����������

����������������

���



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

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

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

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

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

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

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

�������������������	�

���

����������������



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

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

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

����������������

���

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



���

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

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

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

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

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

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

��������������������

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



���������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��

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

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

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



���

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

��������������������

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

��������������������������



�����������������

���

�������������������������������

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

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

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

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

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

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

�������������	��



�����������������

���

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

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

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

���
�����
��������� ��� ����

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

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

�
� �
�������������������������������

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

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

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

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

�������������������������

�������
	��	����



��������������

���

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

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

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

���
��

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

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

���������
������������	



��������������

���

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

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

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

�����������������

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

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

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

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

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

�����������������������
������

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

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

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

����� ��
���
���������
������������

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

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

����
��������	�	�	� 

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



���

��������������

��������������

���������
�������
�����������
�������

�������������
�����������


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

����	�������������������������
������

����������
���	�������������

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

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

�����������

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

����������������

������������������������������

���������������
���


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

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

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

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

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

���

�

��������������������
��	


����

��������������������
��	




��������������

���

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


��������	������������


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


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


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


������



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



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

��������������������������

�����������	�����������

��������������

���



������������������

���������������

���

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

	�������	�����	��

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

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

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

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

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

��	��������������������


