
�

� ���

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

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

��	���� ���� �������������
���	����������� ��
��������	��� ��
�����
�����	����������	��� ���� ������������
	�������	
�� �������
���	��#����
� 	����'����������������	��������	����( ������
���������� ����������	�����
�������	����������������
�� ������	� ���
����
�� ������ ������ ����
��	����������#��
	� ���������	��	�������������)���'��
�����
�����	�� ���
���������	�!����
�
���
�������		��	�	������
� ����
#�������� ������	� ����	��	���������
�
���� ������ ����		���
	�������
�	���
� ��)������
���	�����
����������
�		���
	�����������
�
������������
�	���������
��	� �������	� �����
�
���������� �����������
��
����������	� ������
��*�������������������� �����
������
��� ���	���	� �����	
��� 	
� �#���
��#�	
�� ���������'������������ ������
������	���� ��	� ���������������
	� ����������
�
����
�����	�����������	��
��� 	������� ������	
�������	�����	��� �������
��� ����
�����������
������� 	� ������������
���)�� ���
��������������
	��	��
�������� ��������������	����
�� ���
���������� � �������	
��	��������� ����	���	������ ����
�����
� ���
������
���� ���	�� ���
����� ���
�����
����� �������������������
��
	��������
������	� �	���������� ��� ����� ������
�����
����)����� �������	� � ����
��	�
���	����� �	��



�

����

����	
��������������� �������
����	����� ������������������
	�������	��	��
� ����
���
�����	
�������	�����	���� ������ ����������� ����	�����
�	�!������	�
������ ���'�����������
���$	������ ���������������
�����������%�
�������������������������� ��	��	����������� ����	��	� ����	����������������
� ����� ����	������������
��
������������� ��	��$�
���%�	�������� ��������
���������������	� ��������� ����	���		���� ��������� �����	��	���	�����
������+ �������
�������� 	�����	��
	��������
�����		
���	����� ���'��
����#����� ����� 	����������	�� 	������������������� 	�������������������
	�� ��� ��
�������
������������ ����� 	������ � ���������	� ���
	�������
�
����	�
��������
������������� ����� 	���������	
�������	������� ������
��� ����
����
����� ������ ���� ����
��������������� ����+ ��������� ���� ����
�	������
��	�������� ��	���� #����� ����������
�� �����������������
	�����

#��
�����
��������������*�����������������������������*��������	��������������
�	� ��� ������������� �������������$
���� ������� �� %�	�������
�������( ��
� ������	��
����������
����������
	�������� ������ ��������

����	
�

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

�����	������� �	�
�� 	������( �������
��������
����������
�*������	��
���
�������� �����������
	� �����������������������������
�����������	���	��
����������� ������������
��������������	
�� �����������
�*�������
	� ����
� �����
�	
�	������� ���'���
����������������� ��������
��������
�����
�	
�	�
�������
������������������
��	����
������#������������ ��������������
�������������
����������� �����������	�������	��������
���	�������� ������
�( ������
�	������	��� ���� ��������
���$�
�� �%�	����� ������( ����� ���
	���� �����������������	���������	�� ��
�����	���	��	�������� �����&��
	��������������� ���
������������������	��
�*������	�������� ���'�����#����
�
����������
���	���( ���������	���� ��������
��������������������
��� ���'����
���
�
��� �����

�,���
���� �������	�	�������		
�	
�	����
	� �	��		
��	�
���
���������
��
������
�
������������	���
�� �	��
������	��������
���
����	������
���������
��	�������
������	
��	� �����
���	��������
���
����	������
���������
���� ������ ����		���
	�������
�	���
� ��
��� ���������-�	�	� 	��.�� ��	��������� �����
������
�������������	
��	������� �����
������
�� �������
������� ����		�����	
��$�������%�������������
������#��������
	������������� �����
�����������	
����������	� �
�����
� ����
��)��	��
����
������� �����
�
������	
���	� �����	��� ���������	���������	����� ����
��� 	���
�����
�
�����	��
����
������������	
�
������
�������
��� ���	�� � �������� ������������������
�����

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



�

� ���

��
��������
���������
���	�������
	������	����	����������
���
�� �
��
��
	� ����� ����
��� ������������
�� ������������� �
� �� ��
��	����� ���	�����������
��	���	�������	����
�
��������$�������� ���������
	�����	�����	�%�
�� � ����
��#��	���
���	
���� ��������� ������	��	������ ��
	����
�� � ��� �	������
	����	��	������
��
�� ������������ �� ����� � �
�������������
�� ��������
�����
	� ������� ����	����	� ������ ���������	�����#�������
������	�����
������
����
����������
������� �����
�� �����	�����
��	������ ����
���������
�������
�	� ������
�������������
��� ���	������ ����
��� ���	����� ��������		� ��	�� ����
����	���
��� �������		����	�����	������
�	����
��
� ��
��	� ���	�� ����
��� ����������������
�� � ���
	����	��	����	�#���������� ��
	� �� ������������������
	� ���� �
������� 	 ���������
����� ���������	
���
	� �	���
�
�� ������
����� ������	
����		����� ��
�	����������������������
��	�
����		������	����	������
��
����	�!���������
�������	
�����������������
��)�������	�����
����������
����� ��� ����
��������$
��	
��	���
	 ����	���%������	�������	��	���� ���
��� 	��������
�����	�!���
���������
������
�#�� � ����	�������	������ �����
�� 	���
����
����������
��	�	���	����
�������#������ ���	���
��������
������
�
�����
���
��	� ����������'���
	�#���� ����������������������������
��� �����	��������
���� ����
	������������'�������	� ���
���
������	��
���
�#���� �����
	������������'��	�����#���� ����'���������
� ���	�������������	�����������	��������������
������
������
��	� ���'��
�
	���
��	������ �������
���������� �	��������
����������������
����������	� ��������
������	����
�	� �����
�
���� ���	��� ������� ����	����
���	
��	���	�� �
���
��
	����	������
��������������	��������	�� �
����	���
���
�� �� �����

	� ��������� �������������	���
�������������������� ����� 	��	�� �
���
�	���	
�������� 	����������������	�����	��
�	
���������� ���������
� ���	����������
	��$ ����
������	��
������-������.��������������	��
���
��

������������ 	
����%�


