
c

�c

c
ë������ë����ë	��
�

¯�

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

�����������������������

©������c���������c���c������c��������c��	c	
c����
c���
����c

c�����c����
�
c���
��c���
�
c�
c��c����
c���������c��c��c������c������c©����
c���
�
c�
���������
��c

���
�
c�
c�������c�c������©���c©�������	c����c�c�����
�����
c��c�
������c���c��c����
c���
c
�c�
c
�c��c

���c����c�
�c����
c��������	c�c�
c������c��c����
c�
���
�c�����c��c��c����
c���

c��c����c����c������c

��c������c�����c©�	�	c��c�	�	�c��c���c����c��c���
�����c��c���c�
c����������c��c��c��������
c���������c�������	c

�����
c�������c ���c���c��c ���c ������������c ����c �������c�c ������©���c �
c �
c ��������
c�
c ���������c ��c

�����c������c��c��c��������
c�������c��
�����c����c���������	cc

�
��c��c��c��
�����
c��c��c����
c�
���
�c�����c��c��c����
c���

c��c�������c
�
��c�
��c�����c���c��c����c

���
�����c��c��c��������
c���������c�������
c�
�c��c��������	c��c�����
c��c��������
c�������c����c������c����c

��c��������
c���������	c��c���������c �����c��c ��c�������c��
���c��c ��c��������
c�������c��c ���c ������c����c

�������
�c��������
�����c�c��c��������	cc

��c��������c���c�����c���c����������c��������c���c ��c�������c��c ��c����
c���������c��c ��c����
c���
�c

����
c �������c ����
�c ����
����
�c ���c ��
���c ����c �
c ��c � 
�������c ��������c ����c �����c �����
�c

����c�
c��c��������
c���c����c��c���c�����������
��c�
�!���c����c��������c�
c��c����
c�����
�	c�
c��c

"���
��c����
c��c ��c�	�	c��c�	�	c�����c���c�
c�����c������c �������c����������c������c�
c�#$%c���c��c������c

"�����c����c©��	c&�

c&�������c�c���������c����c����c��c'����c���	c'���	c��c(
���c������
��c������
��c�c��c

��������c ��������c ���c �
c ������
��c )	�c ����
����c ����c �������c ���
����c ��c ��c ����
c �
���
�	c ���c

������
��c)	�c����c��c��������c�c����
��c������c�c�����
��c�
�����
��
c��c���c�������c��c�
��������c�
c

��c���
��c�����c��c���c������	cc

�����c���

c�
c��c����������c��������c���c��c�������c��c��c�
�����c����
c���

c������c������
c�
�����c

����c ��c �����c �������c���c&�

c&������c �
c �c ��������
��c���������c ������c���c��
�������c ��c�����c

����c��c���������c����������c��c������c����c����c ��c�������c��������c��c ��c����
c�����
�	c��c�����
c

���c��������
c��c�����c��
������c�
�c���c������c���
��c��c�
��������
c����c��c�������c��c��c����
c�����
�	c

�
���c��c�������c���������c�
c��c��������
��c���������
c�����c�����c����c���������c���
c��c�����
��*cc

+c'��c�	c����
��c���������c���c,��
c�-����
��c��
c
���c��c"�����c����	cc

+c'��c���	c.
c�����c�
���������
c����c��c����c���������c���c�.
c���
��c��c����������c��
c�
�c�
���������
c�c��c

��������c�c
���c���c"	"	�	�	c©�����
��c�����	cc

+c'��c�'	c����+���������c�c�����c�����������c��c��c �������c��c���
����c©���������c���c�.
c���
��c��c

����������c+c�	�/c+c��
c
���c���c"	�	�cc

+c'��c'��	c��������c�c��c����c���c���c���c����
��c����������c©�����c'�����
�c��
c�
c����
�����c��c

"	"	�	�	c©�����
��c�����	c

��c
���c�c����
�����c���c������c"	�	c�c��c"����c"	"	�	�	c����c���c�������c���������c�������
c�
c�����
��c

��
������
��c���c����	c��c������c�������c������
c���c��c�������c��c��c����
c���
c�����
c��
�����c��c



c

�c

c

�����c�0���������c���������c&�������c��
����c�
c�#$�c����c��c��
��
��
���c��c�c�
���������
c��������	c

���c0���������c���������c��
��
��c�����c�����c���c����c��
�����c����c��c��������c©�
c����

c�����

c���
��c

�c�
����c��c��c�����c���c��c����c��������*cc

c

+c�������c�������*c.
�c�
�����c����c���������
c���������c��c�
���c���c&	"	c��
���c��c�
c��
������c�����
	cc

+c��������c+c��c�������c���������c�
c����
	cc

+c��������c+c.
c������c��c����
�c��������
��c����c��������
c�����c�c���c�
c�	#�c���c,	c�����c©������
c�	#��	cc

+c��������c+c��c���
���c��c��c���������c�c��c��������
c���c"�����c����c©&	c&�

c&�������c+c��
���
c�#$1	cc

+c0�����c+c�����c���������c��������c©���c�������c����c���������c+c�2#$	cc

+c0��������c+c�������c������������c��c����������c����
���c©���
���
c�2	/�	cc

+c0�������c+c������c������������c��c��c��������
c��c��c��c��c�������c©��������
c�	�$�	cc

+c������
c+c������c��c������c��c��c��
�����c©����
c�	�/�	cc

+c���������c+c"��c����
c��c"������c��
��c�����������c�c��c���
����c���c����������
��c©��
���
c�2���	cc

+c������
c������c+c��c������c,����������c��c�2�/c©�������c���c&�

c&�������	cc

+c����c+c"�c�������c����c��������c�
c����
c��������c©�2#��	cc

+c���������c+c����
�����c����c��c��������c�c��c���������c©�����c3���
c�#2��	cc

+c �
����c+c.
c���
����c��c���������c��
���
��	cc

+c ����
c+c�����
��c��c��
��������c©��
���
c�	#/�	cc

+c�����c�������c+c����
�c����
����c+c��
����
�c�
�����������c��c����
���c��������c+c"�����
��c��������c

©�2#	�c+c"��������c������c��
��c©�2�	�	cc

+c�����c����������c©��c�������c����������	cc

+c��������c+c�����
���c©��2	�	cc

+c����������c����
��c+c ��
c���c��������c©�������
c�2#��	cc

+c����������c����
��c+c����
c��c����
�c�c�
�c�����c���c������c�c��c"���
��c������c©��
���
c�2���	cc

+c���
������c�������
c+c��������c��������c©"�������
c�2�2�	cc

+c"����
c�������c+c������
����c����������c©����
c�2$��	cc

+c"����
c+c�����������c©��
���
�c��������c������c����c���������	cc

+c"�����c��c���������c+c������c������������c��c��c1c���
����c����������c©����
c�	#��	cc

+c'���
��
�c0����c+c��c�����c����
��
��c���c�
����
��	c

c

����c��������c���c����
c��c��	c&������c�����c�����
����
��c�
�������c�
c��c���������c��c�����
c�
c

�����
c��c�c����c��c��c�����c������c�����c�����c��������c�������c��
������c��
c��c��������c�c��c

������
�	c��c�������c��c��c����
c�����
c������
c����c�����������
��c����c��c��������c������c���c��c

�������c������c�	c&����c©������c"������
���c�����c����c��������
c���c�������*cc

c

+c�4��c�c��c����������c©�
c��c.
�
��
c&����c������c+c�#$/�cc

+c������c'�����
c�c�c����
c��c����
��c©�
�c�
���������
c�c��c������
c��c����
c��c����
�c�c.
�c�����c���c

������c���c�����c'�����
c+c�$�%�	cc

+c�.
c���������c����������c©�
c��c������c������
c'��c�	
c�$�1�	cc

+c���������c�����������c©�
c,���
��c��c���c����������c"������
c'��c�
c�$�/�	c

c

����c��c��������c�����
c�������c
������
��c���c�	c�	c������c�
c�c�����c�������c���������c��c�	c�	c

&����
c��c������c����
�����c��c�
c������c�����
��c©����c��c���c����
c���
c"����
c�������
c���c

�$#	�	c��c���c
���
c&����c�������c�����c������c�
�����
��c����c��������
c����c����*cc

c

+c'���c��c�������c���������c©�###�	cc

+c��c��������
c"������c�
c��c��������c©�$�2�	cc

+c�����
�c�����c©�$���	c



c

1c

c

&����c�����c�c�������c������
c�����c�������c���������c������*cc

+c��c������c������c��c�����c'�����
c©�###�	cc

+c.
c������
c��c��������c�c������
����c���������c���c�����
�c����
��	cc

+c��c����c���������c���������c�c����
����c©�#$1�cc

+c.
c������c�c0�
����c�����c��c���������c��c��c����������c���c0�
������c������	cc

+c��c�����c����
���c���c�
����
��c���c0�����c'���
��
�c©�#$1�cc

+c��������
��c�������c©�#$1�cc

+c��c������c���������c��c������c ����c©�#$1�cc

+c��c������c���������c�c���������c��c��������c©�#$/�cc

+c�����c������������
c�c�������c��c��c"����c©�#$2�cc

+c��c����c��c�����c'�����
c©�$�$�c

�
���c��c�������c��c��c����
c���

c&������c�c&����c
�c�����
c���c�
c�c�
����c�
c��c��������*c������
c

�����
c������
c�����
��c����
c&������c�����
���c����

c���������c�����c���
��
c��	c�����

c��	c0������
c����
c

0�

���c�c ,����
c0����	c�
���c����
c �����c���c&������
c����

c�����

c0�

���c�c0����c�����
c���������c ��c

��������c ������c�����
c ��c��
������
��c
�������c ��c ��c �������c ������c�c �c�������
�c ©���
c �������c�c

�������	cc

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

5����c������
��c�
�c��������
c���������c������c��
���c��c ��c����
c���
c�c��������c���c��������
c������c

�
c��c�����������c�����c���������c���c��c��������
c���������c����
c���
c������c�c��
c���c����
c������c����c

��c����������c��c���������c����c���������c���c������c��������	c���������c�����c����c���c���
������c�
c���
���
c

��
��c������c�
�c������c��������
c���������
c����c�
��
c�c(���c��������c��c�����
�c��c��c��������c����
c

���
	c

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

����c�c��c�����
c��c��c��������
c���������c��c��c����
c���
�c��������
��
c��c�������c�c���c�����
��c���c

�������
���c��
c��c�������c��c��c�����
�c��c��c����
	c��c�����
c��c�����c���
�����c��c��c��������
c���������c

��c ��c ����
c ���
c ���
�c ���c ��c �������c �������c �����
���c ��	c ��c ��
����c ���c  �

���c ��� �
���c �c

���������c�������	c��c�������c�c��c�
���������
c��c�	c�	c&����
c��� �
���c�c�������c�����
c��c������c��c��c

�����c��
������c��������c���c���c������c��c��
�������c���c�����c���������c�����
�c�c�������c

�������c��c��c����
c���

c����c�	c�	c������	cc

��c ������c �
���������
c��������c ��c ���c ����c ������c �c ��
�����
��c�c ����c ��c ��c �������c ��c&������c

����c ��c ��c �������c ���
����
c ��c &�������c ��c ��c ��
������c �������
c ��c ����������
��c �������c ��c

��
������c��c ��c "��	c�����
���
�c��� �
���c �����c��c ��c������c��c �c������c ©��c "��	c��� �
���c�����c ��c

�����c�
���c��c�������c�
������c��������c�
c��c����
c���
c����c��c��
���������c����c������
����	cc

���������c�������c������c�����c���c ��c ���
��c���
�����c��c��
������
��c���������c���
������c�c ��c�������c

�������c ��c ��c����
c ���
	c �
���c ��c����c ��c �����c ���c �����c �
c �c ����������c �������
c �����c �����c

�������c�
�����c����������c ����c �c��
������
��c��������c ����c��������c��������
��c��
�c ��c "�����
��c

0������	c�c���
c�����c���c�������c�����c��c������c���������c�c��c�����������c��c������
c���c��	c"�����
��c

0������c�c��c"������c����6�����c���c��c��
��c����c��c������c�
c��c���c��c��������c��c��c��c"���������c��c

�	$/	c�������c����c�����c�����c��c���c������
��c����c��c������c.
c������c��c�
c�������c�������
c���c�������c

�
c��c����������
c��c��c!���c©��������������	
�����������
c��c�������c©�������c�����
����c�c��c"����	c��c��	c�����c



c

/c

c

0������c ©����
c ���c�
�c ��c ��c�������c�������c��c ��c����
c���
�c������c�
�c�����c ��c���c������
��c

�����c��c��c������c��c�������c�c�c��c�����c�c�	c�	c&����	cc

�c ������
��c ��
���������c ���c 0������c �����c ��c �
�������c �
c ��c ������c ���������c ��c ��c ������c ��c ��c

�������c��������c�
c��c������c��c0������c���c���c�c�����������c��������c����c&����c�����c��c�
�������
c

����c����������
c�
c��c�����������	c��c�����
c���c�����������c������c���c�
�c��
��
�c���
����
c�������c��
c

������c��c ��
��c���c ����c7'���c�
c�
c����
��c ���
��c ©�
c ��c ���c��c���������	c�
c�
�c�����c������c�c�����
���c

�������
c�������c�2c��c�����c��c�#%/
c0������c�������c���c����c��c������c���c�
������c�
c�
�c�����c�������c

�
c ����c �
c �	/%
c ��������
��c ���c ��c �����c ��
��c ��c "��
�+�����
c �
c ����
�	c ��c�������c�c ��c �����c

��������
���c��c��c���6����
c��c��
��c��c������c��c���c�
�������
�c��������c����c��c"�����$��c©�	��������c

�c"�����
��c0������c������c���c�c�����c������c��c��
�c�
c����
���c�
��c���c��
c��c�c����c©��
��c$	c�!�c

���
��c����c����	cc

�c�
�����
��c
����c���c��c��	c0������c������
c����c�����c����
�c©���c�������
c�
c������c��	c�����c���
��c

�����c�����
��c�
c��c�������c ��
��
�
�c��c����+��+0�
�c�����c�#%�	c��������
��
c���c������
c�
c����+��+

0�
�c���c���
��c0������c�����c�����
��c�
c��c����c������	c0������c�������c�
c �����c �����c ����c�����c

��������c��c����c�c��c�
������
���c������c�c�������c��c�
c������c����c�����c������
	c�����c�#%�
c��
��c�
�c

��������c��c�����c�
c����+��+0�
�c��������c��c
�c��c��c��c����
�	c�������c��
����c�c0������c�c�����c

��c�c�����
c,��
c��
���c����
c���c�
c�������c������������c�
c�����c��c��������c©�������c�������c����c��
���c

�c�����c���������c�
c��c�����c��c�����c��
������c��������c����c��c��
����c��c�������c�c�������
c��
���c��c

���c�����c�
��������
c�c0������c����c�c�����
c��c����	cc

�c�
�����
��c������
c�������c���c���c�
c��c�����c��c��
���c���c����c0�����+�����
c�������c�����c��
�����c��c

��������c �����
�c ��c ��c ���6����c ����
c ��c ���c ��c��
������c �������c ���c ��c ����c �������c �c �����c


�����c )�
�
�	c ��c 
�����c �������c ��c �����
c �c ����
��c ���������������c ���c �������
c ���
��c ��
��
c ��c

�����
��c �c )�
�
�c ©�c ������c ��������c ���c ���c ������c �
�!����c ��c �������c ��c ��c ��������
c )�
�
�c

����
���c���c��c����c���c�
�c��c��c�
�����c��c��
��
c�����
����c�c��c������
����
c�c���c�
��
c��c�������c

�c ��c �����c ��c ��c�����
���
c ���c �c �����c �
�������	c ��c�����
c ���c �������c �c ��c ��c 0�����+�����
c����
c

������c�
�c��c�c�
�����
c ,��
c0�����
c ���c�
c���������c�
c��c ����c7'�c�c ��������
��c�����
����c�c ��c

�����
���c��c��c���c����			cc

�����
c����c������c��c��	c0������
c���c �
�������c�
c�
�c�����c���c�������c������c�c ����

c���c0������c

��������c��c��
c����c����c��c��
c��c�c����
c����c�����c���c�����	c��c���
c����������
��
c
�c����c�����c�
c

�����c ��c ������c ��c ��c �������c ��c �������c �c ��c �
�������
�c ���c �������c ���c ��
��c ����c ��c ������c �c ���c

���
������c �c �
���c ����c��������c ©��������c ����c ��c ������c ��c ��c�
�������c���������c ��c 0������c���c ��c

 ��
���c�������
�c�����
��	c������
c����c
�����c���c ��c���c���������c ������c���c��c������c�c0������c

���c �
�c '��c ��c �
����
��	c .
�c �
��������
c ����
��c ������c ����c ��c ������c ��c 0������c �c ����c ���c ��c

�����c ���������c ���
��c �����
����c �
c �c �����c ��c �������c �����������	c ����������c �������c ���c ���c
������c 
�c ���c ������
��c��������c �
�c ���%��&���
c ���c �
c ��� '���� (�� �������� ���'������� �$'���(�� (�� ���
�)��'���*��(��� ���	c �����
����c ���c�
�c �
��������
c �����!�c ����c 0������c �c �������*c �������c ���c ��
���c ��c

���������c���c����
c�c��������
c���
c��
c��c�����c��c������c�������
c��������c©			�c�c3������
c�
c�
��
���c

�
���c��c�
c������c���
������c��c"�	c����

c�
c���
����c��
��
�
�
c�
c�	�2
c�����c����
�����c���c��c"�	c�	c

�������c��c��	c "�����
��c 0������c ©����
c �����c��������c�c ��c �������c���������c ��
����c ���c ��c������c ��c

������
c����
c�����c�����
��c�
c ��c ���c�������
��c�
c��c����
�c �
����
c����
��c ��c���������
c���
����	c���c

������c���c��c������c��c�
�c�����c��c0������c��c"�	c�	c"�
�
c�
c�#%/�	cc

��c ���
c �c ��c �
��������
c ��c �����
����c �c ��������
c �������c ��c ���
�����c ������
c �
c ������c ���������c �c

0������	c�
��
��
c
�c�c��������c���c�������c����c������
c�
c���������c��������
��	c��c���������c����
c



c

�c

c

�c0������c�����c���c�����
c���c
�c ���c��c���c��c�������	c���
��c�����
c����c�
�c���
c �����
�*c��c��c

1�%%c �����c ©���c�
�c��
�����c����
��c���
����c�
c�##��	c���c������
c�������c���c�
c��
�����c�c����
��c

����
c����c
�c�c��������c���c��������c�
�c�����c��c�c�����
�c�����
��c�c�������c���������	c"�c
�c������c

��c���������c������c��c��c�������c©�����c���c�
�����c�c��c����c��c		�
c����c�����c��
���c�����c�
c�����c���c

���c�
c������c���������c����������	c������c���c0������c�������c���c��c����
������
c��c�
c������c���������c

����������c���c��
��c��c������
c����c
�c��c���������c������c��c��c�������	cc

��c�������c�c�
�c �����c ���c 0������c�������c�c�����
���c �������
c �����c ���c ��c ��
��c ��c ������c ������c

����
���c��c����c������������c�c��c������c�
�����c©������c�
�����	c���c��c�������c��������c��c���c�����c�c���c

��c���
��
c�����c���������c�c����c����c��c����c��c$	�	cc

���c �
��������
c �c ���c ������c �c ������c ���c ��c ��
��c ��c ������c �����c ������
��c �
������c �
c ��c ��
��
�c

�����
���c��c��c���6����c������c���c���c����c����
�c���c���
c��c���c��c������c�
����c�	c��c�����
c��c

����
������
c���c������c��c��c������c�
����c���c�c����c�c��c�������c�����
����
��c��c�������c�
���
�c©�c

����
c�
���
��c��c��c��
��
�c�c�
�����c������
���c������c����6�����c�c�(
c��
������c��c���
�����c������c��c

���������c �
�������	c��c�������c�c ��c������
��c���c���
c�
c��c�����

c���c ������
����c���c��
����c�
c

��#%c �
c �����
��c �c ���c ������
�����c �
c �222c �c �			c ����c ��c 
�����c ��c ����
c ���
���c ��c ��c���c �
�c

���
������c ����
	c �c �
�����
��c 
����c ���c ��c ������c ��c �����c ��c ������c �
����c ��������c �
c ��c �����c

���������c ���������c ��c ��c �
����c "������c ����6�����c ���c ��	c 0������c �c ���c ������c ��c ��c ��c �����
�c

������
���c������6�����	c��c�����
c��c��	c0������c�����c�
c��
�����c��
c�����
�c�����
�c��c��c�����c

������c ��������c �c �������c �
c �
���c �����c ������
��c ������c ������c ���c �����
�c �c �����
�c

�����
�
c����c����c�������
�
c�
��
c ����������
c��������c&�������

c���	cc

�
c���
���
c�
�c �����c�������c��c ��c������c�����c������
�����c ���c��
����c�
c�2�/	c������(���*�����&+'����
��$��,�,�*� ���������&��'�� &�(���'�� ���� ������� ���&����'��� 	��*������ ���������� (����'�� ��� ������ -.���� /�
(����'�����0������	������1���������0�(����'�����������-�-	cc

��c�����
c��������&������1����������2%���3���3��(�(������������'��4�3������&����'���������(�����������(�����
��%��&��� ��� ��� ������ -�-	c ���c �������
c �����c ���c �����
����c �����c �
c �������
c ��
c ��c �������c ��c ����c

���������c�
c��c��
�������
c���c��
��c��c"���c�
c������	c�����
�
�c��c����c�����
����c�c��c����c�����c��c

��c���
����
����c�������c�c������
c�c�
�c���c������c"�������c�������	c��c���c
���
c�����c���c�����
����c

���c�����c �����
�c ��c �����
c�
c �������c �����
�c ���c �����c �����
����
��c �
���������c �
c ��c ������c ��c ��c

��������c�c��c���������	c�����c�����c�������c��
c�������c�����c����
c���c�
c��������c�c����c��c�
�c�����c

���
���c �������c ��c����c �������c ��c�������	c��c�������c�c '�����
�c ©�
c��������c ���
��c���c�������c����c

�����c�!�c�
c��������c�����������
��c�
�����
��c����c����������c�c"��������c"��������
c�������c�����c

�����c�
c��
�����c��
c������c�������c���c������c��������c��	c	c©��
����c���c��������c������c�
c����c

�
c �#$/��c�������c �����c ���c ����������
��c�
c�����c�����
�c ��c ������c���c "���c ©����
�c ,�����
c�
c �����c

��������c ���
��c �c ������
c �������
��c ���c ������c��������			c �c ������
c �������
��c �������c ���c ������c

�������c��c ��c����c�����c���c ����c���
���c �������c ��c������c �
c���c �������c�c�������c��c ��c������c

������c©���c�������
c��c
�����c��c��c������
��c�
c��c�����	cc

����c��c�������c�
c��c�
�����c���c��c��c��c������c�������c��c���
c����c�����
c��c��c���
�����c���
��c��c

��c �������c �������c ��c ��c ������c ������	c ��c ���������c ����
c ������c ��������c ������c �������c �c ��� �
���c

�����
c ��
c ����
���c ���c ���������
c ��
�����c ��c ��c���
����c �������
c �c ������c ��c ��
�������
c ����c �c

�������c����c�
c��c�����
���c��c������c����c���c��
����
c��
��c�
c�
��������	c��c�������c�c��c�������c��c

��� �
���c�c�������
c����c�����
c �
������c�
c ��c������c����c�
c���
���
c�
c����
c��������
��c���c������c

����c����
c�c������c���c���c�������c��c���c�����
���	cc



c

2c

c

��c�����
c��c������c����c�����
���
c�c������
���c��c��c����c�����
c��
����c�
c�����
��c���c��c����
c�����c

'�
c��������

c�
c��c�������c��c ��c���6����c������c�c������
c ��
�����c��c ��c�����
���c�������	c����c

��c ������
�����c �����
�c �����
c �����
����
��c �
���������c �
c ��c ��������c ��c ��c ��������	c ��c

�
���������
�c��������c��c��c����c�������
c���c�����c�������c�����
����
��c�c��c�����
���c�������c

�c�c��c������c����c�����
c�������c��c�
�c�����c���
���c�����
�c�������c�-������c����
��c©�c���c������c

�����
����c��
����c�
c���
�����+�
+���
c�
c�#%		c&������c�������c���c���c�����c���c�
�c����c�
�����c�����c

�������c��c���
�����+�
+���
c��
��c����c0�����c�����
c���c��������c�
c��c���������	c�c������c���c0�����c

�����
c ���c�c�����
��c ���c�
�c �����c �����c ����
��c ��c�!�c �#/�+�#/1c ©�c
�����c �)�
�
��c ���c �
�������
��c

���������c�
c�#/��
c��c���c����c�����c���c �
������c�
c ��c �����c��c ��c������c�����
��
c���c�(
c������c�
c��c

����
��	c����c�
��c��c���c���
��
c�����
c������
c�����c�
c������
c�
c������
c����
��c��c�!�c�#11+�#1/
c

��
��c�������c����
�c�
�������
�c��c��������c����������
��c���c���
����c"�
c"�����
c����
c���c�������c��c

��c���6����c������	cc

��
��c0�����c�����
c����c �

���c��� �
���c��
����
c����
��c���
c��c����c���
��c������c����c���c���c�
c

���������c ��������	c ,���c �
��c ��c �c ���
��c �����c �c �
��������c �
c �#2�
c ������c ����c �������c ����
�c

��������
��c���������c��
c�
�c��c�c��������
c��	c���
�
�c������c©�#1$+�$���
c����
c�����c���c�����c���c

�����c����	c�����
c�
�c��c��c�����c�����
�c��c������c����c���c����c����
c�
c���������c�������
��c�c

�����c��c�
�c
�����c��������c����
c����������	c������c����c��������c��
����c��c������c��c ��c���
�������
	c

�3�c �����
c ������c �
c �
�c �����
c �����
�c ��
������c ���c ������c ����c ��c ����c ���������
c �c ��
��c �
c

��
������
��c �����
��c ��c ��c�������c��c��c���
���	c 3�c��c����c ��c ���������
c ���c �����c ������
c��c����c

����c��c������c��������c�
c�������
c��c���
��c���c�c������c��c��������
c�c��c����c���c�c�
c������c

�����c �����
��c��c ������c���������	c3�c �c ��c���c�����c������c��
c��c���
c����c������c���
��c����c ���c


�
��c ��c �����	c �
���c ��c ������c ��
������c ����c ��c ����c ���������c �c ��c ���c ����c �c �������
c ��c ��c

�������
��c������c�����c���c��c����c��������c���c�������c�
c�#2�c����c�
c���
����c�c�c�����c���c����c��c

��
�c �������c ©����c  ��c ��c����c ��������c ���c ���c �����c ���������c ���c�	c �	c &�����	c ��c ��	c &������c

������
c�������c��c����c��������c��c�������c�c�
�c�
�����c���������
c�
����c©�������c�
c�	�/�c��c��c�����
c

����
�c��c���
����	cc

��c���c
�c�c��������c���c������c����c��
�����c��c����c��������c��c��c������c�
����
c����c�������c���c

��������c���c�����c������c�
c�
�c������	c����c��������c������
c���c������c����c�����c��
���c
������
��c

�
c�#2�
c����c�����c��c�c�
�������
c�
c��c���
����
����
c�
c��c�����!��c��c�c������c�c���������
c��c��
��c

�����
���c 0����
��
c �
c ���������c ��������
��c ����
c ��
��c �
c �����������c �
c ��c �������c ��c 0���������c �
c

'����
����+"��
�+�����
c ��c �����c ��c ���c ��c 0�����	c ��c ��
��c 0����
��c ���
c ����c ����
c �����c ��c ����c

0�����c�����

c�c��c��c������c�����
c�c�c�������
c 
�������
c�
c������������	c���c������
c��c����c�!�c

©�#2��c �
c ���c �

���c��� �
���c�����c�c ������c ����c �
c ����	c�����
���c����

c ��c���������c ��c ��c����
c

���

c��c����c�c&	c0	c3���c���c����c�
c������c��c��c����c���c��c�����c�c��
c���������c���
���
c����������
��c

��c����c������c����c���
��c�����c�
��������c�
c�#2�	cc

�����
c ��c �������
c �
���c ����c ��c ������c �c ������c ����
��c ���c �����
����
c ��c �������c �
���
�c ��c ��c

���6����
c���c������c�����c��������c��c������c�c��������c��c��c��������
c��c���
���c��c������	c��c�����
c��c

�������c�c��c��������
c��c�	�	�6�c©�����c��
�c��c��c���6�����c�c�
�����c�����
���c��c��c��������
c�
�c���c

������c����
c��
c�����
��c�
c���
���
c ����c0�����c�����
c ���c�������c�
c�#/$c����c��c��8c���������c��c�c

����

c����c�#2��c��c��8c���c�����
�c����c��
��
�c©������c�����c����c�#2�c����c�#	/�c��c�18c���������c

���c&������c&�

c&������c©�#	/+�#$��
c��c�/8c���������c���c"�����c�������c��������c������c©�#$�+�#$#�
c

�����c ������c "���
��c ©�#$#+�$%%�	c .
c ������
��c �
���
�c ����c ��c �������c ��c ��c ����

c ����
��c ��c �	�	�6�
c

������c��������c ��c�������
c�
���c ��c������c�
����c�c���
���	c��c�����
c ��c������
����c���c������c�
c�1�2c

�����c��c ��c���������
c��c ��c���������c���������c���c������c��c������
c ���c��c���
���	c'����c���������c

���������c�������
c�c�
��������
c�����c�c������	c.
�c��c����
c��c����
c����c��c��
��
��
c����
c�����c���c



c

	c

c

�
������c�
c��c�����c����
��c�
c��c�������c��c��c��������
c�
�����c�c���
c��c��c������c������c�
c���c����	c

����c���������
c��
���c�
�c
����c����

c��c�����
���c�
�����c��c��c�������
c�c�������c�c���
���c��
c����c

��c ���������c ���������
c ����c ��c ���������
c ������c ���c ����c ,��
c 77��
c ����
c �
c ��c ����
��c �����c

������
��c�
c��c��c��c���
���
c�
c����
�
	cc

��c���
c�c&������c�c������c�����
c������
��c�������c����������c��c�	�	�6�
c������c������
���c�����c

���c ���c ��������c ������c ��
�������c ���c �c �������c "�������c �����
c �����
��c �
c �����c �c ����c

�������c ���c ��c��������c���������c ���
��c �����
����c �����c �����
��c����c ����
��c ��c ������c �c ����c �����c

��
�����c�
���c��c��������c���
���c�����
�c�c����c©��	c�����c�
�����c����
c������
c���c�
������c�
c��c

������c��������c��c �����c�1c��c�����c��c�#$�	c��c���������c��
���
c������c
�c����c�������c���c���c��c

��
���c�����c�c���c��c���
c��������c�c�����
�c�
c��c��
����c�������
c����c�����c��c��c���c��c����c��
��c��c

���������c���������c���
���c�c���������
	c��c�������c�c��c���������
�c��c������
c�
�c��c�c������c

���c�
c������c�����c�����
��c�
c����
c������c��c���c"����
����
�	c

���!����.�.������������������������ 	����

������"��������#��

�����c���c����c��c�$%1
c������c���c�
�c���
c�����c��c��c��������
c���������c��c��c����
c���
c���������c

��
��c�
c��c"�����c������
�c����c�
c�
c�����c�����	cc

ccc

�����	���������!������	��������

�����c ���c����c ��c�$%1
c������c���c�
�c���
c �����c��c ��c ��������
c���������c ��c ��c����
c���
c ���������c

��
��c�
c��c"�����c������
�c����c�
c�
c�����c�����	c��������c��c��c"�����c������
�c��c��
�����c���c��	c�����
c

��
c ��c ��������c �����
c ������c "���
��
c ����
c �����c ��
������c �����
���
��c ��
c �
�c �
�����c ����c ��c ��c

���6����c�����
�c©��c������
����c�c���������c��c�	�	�6�
c�����
c���c����������	c������c���c"���
��c��c�
�!�c

�c �����
c �����c ��������c ���������c ����������c ©���c �������
c ��c ���������c ���c ������c ���c �����c �����c �c ��c

�
���������
c��c������c��c��c���c����
c���c���
c��������c��c��c"�����c������
��	c��c�����c������
��c)	�c����c

��������c���c���c������c������c���c�����

c�c
�c���c������	c��c���
c����c���������c���c��c�������c��c��c�	�	c

��c �	�	c 
�c �����
c ������c �
������
��c ���c ��������c ������
c �
�c ���c ���c �
������c ���c �������c ��c ��c

���6����c�����
�
c ��c ���c ����c ����
��c �����c ���c �������c ���c ���
����
c �������	c ��c �����
c ��
��c ��c

������*c��c�����
�c��c��c�����c��c��c����
c���
c�����
c�
������c���c��c�����c��c����c��������c�
c�
c

���c�
�����c�c������c������
��c�����
c��c��c���c����c������c©�������c�
c���/�
c�
�c�����c���c����c���c�
c

��c �����
c �c ���c ��c ��������c ���c �������c �
���
�c ��c ���c ����
	c �c ����
��c �
�����
��c 
����c ���c ���c

������
��c��
���
�c������c�
����
���c����������c�����c������
c�c���������
��c�������c�����
��
��c��c��c

������c��c"���������c)���
c����
c�c��������c�c�c����c�
c�222c��c����c�������c���c����c��c�����	c���c

�����c©�222�c�c���c�
�����
��
c������c���c��c�������c��
c��c�����c����c��c���c�!�	c��c�����
c��c���6����c

�����
�c�����c�������
���c��
c���c�����c��c���c�!��c���c�������
c���c�
c�			c���c���c����
c���c���������c

��
c�
�c
����c�����c��c�����
c���c������
c���c��������c�����c���c��c"	�	�	�	c�c��c����
c���
c���c��
����c

���c�!�c�����
c�
c�###�	c�����
c��c������
��c��c��c���6����c������c��c���c��c��c��������c�
��c��
���
�c

������
c�����c�������c���c�������c
������
��c�
c��c����
c���
c©���c�������c�����c�����
�c�
c����
c�c�
c

������c���c������c��c��c����c����������c�c��c������c���c�����c������	c��
c���c������
��c��
������c��c������c��c

���c������'������&5������(�����"��(�����6������(��7��7������(�����������(���%�������(������������8�����(��
���&���9��������&���������'�������:������&�/������'��;����'�&$�+���������$��(��%������"��(�����6������$�*�
����'����&���*���������8����&�����������	cc



c

#c

c

�����c������
��c�c��c��������
c���������c��c��c"�����c������
�
c������c����c���
c���������c�
c�����c)���
��
c

��
��c �����
c ���c �c �����	c ���c )������
c ����c ���c ������c �����+�����c �
c &����
���

c ��c �������c �c ��c ���c

�
��������
c���c �
�����
��c����c�c�������c����������c������c�
c�c �����c���c��c��
�������c
�������c ��c

��������c��c��c��������c�
c��c�	�	c��c�	�	c"�
c�������
c�������c���c��c����c��������c��c��c��������c���c��������c�c

���
����c�������c��c��c����
c�
���
�c�����
��	c������
c���c��c���c�
c��c����
c�������c���c�����c�����c

��
��c��c��������c��c��c��������c���c��������c�����
��c�c��c������c�������	cc

�����	��������������	�"��

�
c �
��������
c��c��������
c���������c��c ��c����
c���
c�����c���
c���������c�
c��c����
c�������c��c�����c

�����
c���������
��c�c�����c��c��c�����
c���c������c�
���c��c����c©������c��
�����c����
�
c��
��������c���c

������c��c��c��
���	c����
c�������c��c���
�c������c�����c�������c���������c���c������c���c�c������c

��������c�����
c���������
��c��c��������c���
��c��c,����c0�����c�c��c�����c����
�c������c©�	���c��c

 ���������	c��������c������c������
c��������c�����c��c"���
���c"���c��c"�����
c������
c������c���c

�������c�
�����c��c�����c���������c���c������c����������
���c��
c��c��c"�
����c���c�����c��c��c'���	c����c

���c����c�������c���������c��c���c����c���c����
c��
����c���c���
*c��c�����c��c��c��������c����������c©��c

�����c ��c ��c ��c ����c ����������c ��c  ����
��c ��c ���
��c ���c �������c ��c ����
�c ���������
c �
c 
(����c

�������
��c�c��c��c����
�c������c���c�����	c�c������c���c����c���c��������c������c����
c���������c

���c���c�����!�c�������c���
��c�
c���
���c���c����
c�������c��c���
�	c���c�������
c���c���c�
c��c�����

c

�c���c������c������c�c�
�c���c�����c���������
c��c��c��c���c��c��c��
c����c�
�����
��c�����c������c

��c�����������	c�����!���
��
c��c���c���������c���c�c��������c�
c��c�����c��c��c��c����c���������c�c�
�c'��c

�
����
���c���c������c�c��c��c0������	cc

��
�����c����
c �������c ��c �
���c 
�c ���������c ����c ��������*c��������c �c���������c �c .
c������c ��c

�����
�c���������	c������
c�������c����c��c �����c��������c�������c ©�$1%�c�c�����c"������c ©�$1��	c����c

�
���
c����
c�����c
��������
��c��c�
�������c�
c ��c�������c��c�
�������c���������c�
c��
c0����!�
c

����c '�����

c ����������
c �����

c ������
c ,��
c ���c �c  �����	c ��c �����
c ����
c 
�c �����c ������
��c

�������
���c��
c ��c��������c���������
c �
�c ���c����������c ���������c ����������c ©����c ���c���
c �����c��c���c

��������c���������c���c����c��c0	�	�	�	c�����
��c��c������c�������
�c���c�����c������	cc

������c����
c���c������
c���������c��c��c4���c"������
c�c��c����c������
c�����
����c�����c����
c�
�c��c

�c������c�����	c�����c����c���c�
c���������c���
��c���c�c����c�����c�
c��
���	c���c�����c�����
�c��c

"	c �	c��������c������c�c���
�c 0����
+������	c "�
c �������
c
�
��c ���c �
������c �
c ��c ������c��������c

������c �c 
�����c 
�c �������c �
c ��c �����c �����c ��c��
���c ��c 
�����c ������
c ����c�����c ����c ���c �
c

�������c ��
�����c ��c ��c "�������c ����c ��c ������c ��c ��c ��������c �c ��c 4������c ������
�c �c ��c �c �����c

����������

c�����	c ������
c ���c�������c ��c ��c �������c ���������c ���
���c �������c ��c���
�c��c ��c �����
�c

©��c���
��c���c.
����
���c ���c�����c �����
����
��c �������
��c��
c ��c ������c ���c ��������c���������	c

���c �������c ���c ��
����c ���c ������c �-3��c ����
c �������c �
�c �
��������c ��c ��c �����c ����������	c ���c

�������c ���������c ���
���c�(
c ��������c���c�
c����
c����c��c
�����c��c�-����c��c ��c �����
�
c��c ��c����c ��c

�������	cc

�
c�c�
���������
c�c��c���������
c���
���c��c��c
�����c��c����c�����
��
c��c����
����
c0��
�
c�����c����c

������c�c��
������
��c��c��c������c��c��c��������c������	c�c������c���c�����
�����c��c�	�	�6�	
c������c�c

�����
���c�������c���
���c�c��c(
���c�
c������c�������
���c��
c��c��������
���c��c��c��������c���
�c�c�
c

���������c��c����
�c���c������
c�����	cc

��
��c �����c ����c ����c ��
�����c ����
c ���
c �����c ��c ���������c ������

c ����
c ���c ��c ��c ���
��c

���������c�����
���c��c���c����	c������
c���c�
c��
��
�c������c���c�����c�
c��
���c�
c��c-1%c�c������c�����c



c

$c

c

���c �
c �������c ���c �����c �����	c �������c ��������c ������������c �c ���������c ©�$/%�	c ������c �������
c

�������c���c���
��c����
c�����c�c�������c �����������
c������
c ��c�����c���c�����c��c ��c�������
c�
c

��
��
����c��c������c���c��
��
��c����c����c����c�
c��c������c��������
���c��c
����
c���
c���
��c�c��������	c

�
����c�����
c���������c�
c�
c�����
c��c�����c������c�c�
�c����
c�
c�����
c����
���c����c������c���������c

��c�
c��
���
c����c��c�
c
���
��+��������	c��
��
��
��c�c�������c���c����
��c�
c�����c������c�
c�
c�����c

����c��
��
��
c������
c�����c�������c���c��������c��
��c����c����c�
c�����	�cc

�c
������c���c��c���������
c��c����
c��c���c����c��������c�c����
��c������c�c��c��c��c����c����c��������c�
c

��c �����c ��c ��c ��c ����c ����������c ��c �����
c ������
c �����c ��c ���c ���c ������c ��c ��c "�����	c "�����c

�
�������
�c���c������
c�
��
���c�
c ��c������c��c"��c�����c������c +c����������
��c�
c��c0���c0���c +c

���c��
c�
c������c��c����������
c��c��c������c��c��c�������	c��c�������c�c����

c������
c������c��c�
c

���
�������c��������c����
��c�c��������
��c���������
c��c���c�c��c������c��c���c�����c��c�
�������
�c

����c�
c��c�������c���������c)	�c��c��c����
c���
	cc

���������c������
c�������c������c��������c��c������
c�c���������
��c������c��c���
c��c��c�������c����c

�����c�
���������	c����c�c��c"��	c�����c���
�����+����c©"����c��c����c�����
c����������c��c�
c������c�����c

������c��c�
�c��������������
c
������c��
����c���c����c��c������c��c�����	c������
c������
c����c��c����c

��c�����c����c��c�����
��c��c��c"���
��c�����c��
����
c��
����c�
c������c���
��c���c���c������c�
c��c

"�������c��c�
��
���	c����
��c��c�!�c�$2�
c�����c����c��c����c�c��c"��	c�������
c���c�
�c��c�c�����
c��c$�c

�!�c��c����
c�����c������c���c�������c����c���c������
c����
��
��c���
c��
�������c�c������c���c�����
���c�c

����c�c �c ����
���	c��c�������c�c ��c "��	c �������

c���������c������
c ���c������c ����
��c ��c "���
��c�����c

��
����c���
��c�
�c �����c �������c �c ������������c ����c ��c�������c�c�	c �	c �������
c������
c ���������c��c

-�������-c ��c ������c �
c �c �����������c ���c �����c ���������	c �������c ����c ���c ����
��c �c �����������c ���c

�����
���c���c�
�c�������
c�����
�c��c�
�c�����
c��c�������
c��
��
��
��c��c�������
c�
c����c��c�����c

��c���
�������

c
�c�����
c��!���c+c��c���c�������c��c�
c�������
c�c��c�����c��c����	c��c�������c�c�������
c

������
c�c����c�c0������
c���
��c�
c��c������c��c�
c����
��c��
��c©��������c��c������c���������
c�����c����c

����
�c�!�c+c���������c��c�$�%�	cc

�������c������c���c�������
c��c���c�
c�����c����
��c��c��������c��c�
c������c��c���
c��
��c��c���c�
�c

����c����c������c��
c��
��	c�������c����*c���c��
������c����c��c���c�
�������	c�
c��c�������c��c��������c���c

������c�����c�����
c �
c �$/%
c ���
��c �����c��
��
����
��c�������c �
c �������c ��c���������
c ��c������c

�����
c ���c ������c��c ������c ��
��c ���
c ���
��c ��c ������
c ��������
����c ����c ������c �c �������
c 
������
c


��������c����c��!�c�c������
c�c�
���c�c��c����c��������c�c��������	cc

���c���������
c����c��c������c��c��c��
����c��c���c�c����
��c������
c����c��c�����c���������c���c��c������c

�������
���c�����c��c�����c�
�c����c��c���c�������c����c�c��c���c��c�����
�c���c��c�
����c�
c��c�	�	�6�	cc

����c ��c �����c���
�����c ��c ��c ��������
c���������c ���c�����c�����c ���c���������c �
c ��c�������c��c
�����c

������c��������c���c��
���
�c������c���c������c�c(
���
c���������
��c��c�����c�
�����c����c���������c

��c�������c�������
c����c���������c
�����c�c"�����c��+�����c©�
c�������
c���������c�
c�����
c�
c�	1�c�c

���������c��c �
���c���c��c������c �
c���
�c"������c"����c ©&������c"�������
�c��
����c�c��c ���
��c���c ��c"����c

"�����c ���
����c ©���c '���
���
c ������
�������c ���c ������c ��������c �
c �$��	c ��c ������c ���������c

��������c �
c ��c "�����c ��+�����c �c ������c ��c ��������c �
c ��c "���
��c �����c ���c �������c ����������c �
c

������
��c ������
�����c ����c ��c������c�����c �c ������
c �
c ��c "�������c"���������c�c���
����c ���c ������c

������c���������c���c����
c��c�
���c���c������c���c����c������c�����c©"	c�	c��������c�������
c��c���c������
c

���c��������c�
c
�����c�������	cc



c

�%c

c

����c ��c ���
�c �����
�c ��c ��������c ����c ���c �����!�c �c �����c �����c ���
���c ���c "�����c ��+�����c �������c �c

��������c�
c������c��
c��c��
�c������c��c������c����c����	c��c�������c�c�
�c
���c��c������c����
c�c�����c

���c �����c���c�����c���c�����
��c©�������c�����
��c��c�������c��c,����c���c��������c������c��������	c������c

����c�������c���c��c�����c�����
��c�����
����c�
c��c�����c��c�����c���������c���
��c�����
����c©�
c�������c

��c ��c ���6����c �������	c ��c �����
��c ������c �����c �����c ������c �
c �������c ��c ���������c����c ��c �����c ��c

������c����c���c���
�c��c�������c������			c������c����c�������c�c������c���c�����c�c�c���������c��c��
��c��c

�
�����
c����
c������
c���c�
c���������c�c�����c��c����c0�����c�����
	c�
c��������
c���c����������c�����c

��c������c ����c �����
���c�c�
c��������
���c �������c ���c ������
c �c�������c ��c�
�c���c�������c "�������c

���������c��c����	cc

�
���c��c����c������c���c������c���������c�
c��c�������c���c������c��������
c����c������
c�����*cc

+c ���c ����c ������c ��������c ��c �������
��c ©��
��c �����
c ��
����c +c �2���c �
c ��
������c

���������c �c ������c ���c ��c ��
�c ��c ������c ����	c ������c ������c ��c ��
��c ��c �c ���������
c ��c �����
��c
���c

��
���������*cc

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

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

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

����
����&������������
�������
���������
�������������
�&����
�'��
�����������(��%c

cc

+c���c�����c��c�����c��c�����
�c�
c����c����
��c��c����c�c����c�������c��������c��
c��c���c

�-����
��c ����c ��
������
c ��c ����c �������������
�	c ���c ��
������c ��c ���c ����������c �c ���
���c 0����
c �
c

���������c������
�c���c���c��c������c��c��c���
�c�����
�c��c"�����	c���c��
������c���c���������c�c���
������c

���c��c"����c"�����c���
����c��c�%c��c�����c��c�$�2	c��c�������c�c�
�c
���c������c���c��c���
�c�����
�c��c��
��c

���c��
������
c����c����c�����c�
c��c��
c����	c��c���c����������c�c������c�c��c��c"�
���	c

c�����<��!�!�����	���!�����=>?�!�@��������	���

�����
c�������c��c�
������c���c������
��c)	�c����
��c
������c������c�c�
�c��c��c����c������c��c��������c

���c �������
c ����c �
c ��
��c ��c ����c ��������c ��c �������
c �
���c ��c �����
c��������c �c���������	c ��c ������c

���������c���������c���������c�
c���c��
������c)	�c�c����
��c�������	cc

��c�����
c�
c��c��������c��������c����c��c�������
c��c��c�������c�����c������
����
��c�������
�c��c����c��c���c�c

��c ������*c ���c�c�(����	c ���c �������
c ��c������c���c ����c����c ��c������c
�c �����
c ��c �������c ���c

����c����c���c��c���c���
��
c����c����c��c��������*c�c���c�
�c������
c��
���
��
��c��c��
��c��c����
c

��c��c������	c��
c��c��������
�c���
���c��c��c���c���c����
c����
�c�
������c��
c��c�����������c�������c��c

��c���c�(����c��
c��
��
�����c��c������c����c�
c��c�������	c�����
c���c�����c������c������
��c�
c��c���c

���c�c ��c ���c�(����
c
�c ���c ��c�������c��c ����c ��c�������c �����c �������
c �
�c ������
c���
��c �c��c�
�c

�������c���������	c���c�������
c�
c��c�'��c�
����
����c©���c�c�
�c���c����c���c�
c��
��
c��c������c�����	c

�
����c��c����������c�c ��c �'��c���
����
c��
������
��c�
�c���c�(����
c �����c ��c����c�c������c��������c

������
c��c�������c��c������c��c��c���c����cc

�c�
�����
��c����c���c��c������c���������c��������c�
c��c�����c������
��c)	�c�����
���c��
������
��c�c

��c���c�(����	c���c���c�c��c �����c���c ��c ���
c����c��c �����c�c��c�����c��c���������*c ��c���c ���c�c���c



c

��c

c

�����
c����c����
��c��������	c��c���c�(����c��c���������
�c�c���������
�c�
c�
�c���������c��c���
���c

�������c�c ����c ������������c ��c ���c ���c��c������
c ���
���c ���c�c����c �����������	c "�
c �������
c ��c

������
��c)	�c�����
��c��
c��c���c�(����
c�c�����
�c��
c��c���c���	c�c
������c���c��c������c��c0������c�c

��������
��c��c������*c�����
��c��
c ��c���c ���c ©��
c ��c������c�c �����
�c��
c�
�c������
c�����c��
c ��c ���c

�(����c ©�
c�
c��
��
����c��c�������	c��c�����
c���c�c����c�
c���
��c�
���c ��c��c���
c���c�c�
�c��c ��c

���
������c�����������c����c������
c���c������c�������c��������	cc

��c �����
c ��c ��c ������
��c ���c ���������c ��������c �
c ��c )	�c ������c ������c ������
c ���������
��c

������
��c��c�������
c��c���
����
c��c���c
�c�c���������c��c�����
c��c����
c��������c�
c��c��
������c�c��c

�����
��*c"����
�c+c��
�c+c"��c+c�����c+c��������c+c,(�����c+c'�
�	c��c�����
c���
������c��������
��c��������c

�
c����c��c�������c���������c�*c��������c+c"����
�c+c,(�����c+c��
�c+c'�
�c+c�����c+c"��	c��c�����
c���c�c��c

����
c��c��c�����
c��c������c����
��c��c������

c���c�c������c��c��
��c��
��c��c��c��
c����	c��c�
�����c

��������
c��c������c������
��c��c��c�������c��c�������c�c��c�
�����c���������
�c����������c��c������c��c

��c���
���	c��
c��������c�c����������c���c�����c�������c"����
�
c
�����c,(�����
c����c��
�
c���
���c'�
�
c

������c�����
c�����c�c��c"��
c������	c����c
�c������c�������c���c ��c�����c���
������c��c������c��c ��c����
c

���

c��c������c���c����c����
c�c������
���c��
c�c������c��c����
c���
������c��������c�
c��c������
��c)	�
c

����
���c��c�����
��c�����
c��c������*c�
����c+c����c+c
���
��c+c����c+c��������c+c�������c+c�����	c���c
�c�c�
c

�������c��c�����
c����c��c������c��c��c���
c������
	cc

����c�������
���c���c������
��c)	�c��
c����c����c���������c���������c������c�c�������c�c��c��������
c��c

��c�������c�c ��c ���c��c��c�c��c ��
�
c ��c����
���c
�c �
c��������	c"�
c�������
c��c����c�����c��c���c���c

������c�c����c������c���c��c�����c���c������
��c)	�c�����c������
��c���
c�
������c�
c��c�������c��c��c

��������
c ������c ���c �
�������
c 
�
��c ���c ��������c �
c �����c ���������c ©��
���c �����c ������
����
��c

�������c�
c�����c��������	c��c�����
c��c�����
c��c��c���c����c��c�������
c�c����c����
c����c�c���
��c����c

��c��������
c �c�
�c ��c ��c ������c���
������c���c ��c �������c ��c ������
c ���c�c �c����
�c�����c��c ��c

������c�
�������
c�c����c������
��	c�����������(�������&�/�$�����(�3�����*��(�������%��&�����&��0�����'��(�����
'����&�'���*��(�����&�'��������������(���(�������80	cc

��
����
��
c ������c �������c ���c �
c ��c ������c ��������c �
c ��c ������
��c )	�
c ��c ���������c ��
����
��c

�����
�c�
c �����c �c�
c�������c ����c �
c ��c��
c ����
c������c �c �����c ���
c ������c�
���c�����
��c�
c �����c

������c�������c����������
��c����c���c�c�����
�c�
c�����c����c�c��
����c©���c���
c������	cc

��
c����c��
������c���c��c������c��������c�
c��c)	�c
�c�c�������c�c��c�������
c��c��c������c��c��c�������
c

�
�c���c�c��c�
c�������c�����������
c���c�������c���c����c��c���������
c��c��c��c�c��c������c©�c���������c��c

�
c�����c�c���
��	c.
�c��c��c�������������c��c�
�����
��c���c)	�c����c��������c�c���c��c�������c������c

���
c �������
���c��
c��c������c���������	c��c�����
c���c����c��c �
��������
c���c������c �����
��c�
c ��c

�����c���������c������	c"�
c�������
c�
�c��c��c(
���c�
�������
�c������c��
���
��
��c�c��c��������c���c

����c �
��
����c ©�������c ��c ��
������c )	��c ���c �
c �
c �����c ���c ������c ����
�����c �c ��c ���c ��c �������c

�
���
�c��c ��c������
����c��c ��c���6����
c���c�c��������*c �������
��c������
�����c����c��c������c�����c +c

�����c��*c��c�����c����
�c��c��������
c���c�������+�������c"����������	cc

��c������c��������c�
c���c������
��c�c�
�c��������c���������c�
���
�c��
��c����c��������c�������
���c��
c

��c ��������
c ��c ��c ����c �
������
���c���
������c�c ���c�
���c������
c ���c������	c����c ��������c���c ����c

��c ��������c������
c�c�����c �����c ��(�����
c �����
c ������c ������c �����c ���c �����c ��c ��c ������c ��c ��c

�������
c���c���c����c����c�
c����c��c����
c������c����c������c�
������c����������	cc

��c������c ���c��c �����
c ��c �
�������
�c ������c �
��������
c ��c �����c ��c ���c 
����c �����c ������
��c

���������c�����c �����c �
c �����c ����
���c �
��c ��c ������c ��c ��c �������c �c �����c ���c ����
�����c ���c �c



c

��c

c

������	c ��c �����
c �
c������c �
���c��c ����c ���c ��c �������c �c �c ������c ��������
��
c ��c ������c ��c ��c

�������c �����c ��������c �
c ���
c������c ��c ���������c ��c ������
����

c ��c ���c �����
c ��c���c (����c����c

����
�����c��
c���c����������c����
��c�
�c��������
c������	cc

����c�����c���c��c�
�����
c��c��c������c��c��c�������c�c���c���c�������c�����c��c��������c����c����
�c


�c���������
c������c��c���
���c��������
c��c���c��c�
�����c������c��������c�������
c���c�����c

�����c���c�������c©��c��
����
��
c�c����
c�
c���
c����
��c���c�����c�����c���c�c���c�������c��c��
������	c"�c��c

����
�c 
�c ���c ����������
��c ���������
c ��c ������c ������c �����c ����c ����c ��c�������c �
c �c ����c �������*c

������c��c����������c���c�c����
�c�c �
�����c��c��
������c�c��
����c���c
����c�
�����	c"�c
�c���c����c

�������c��c�����c���c������c�������c��c�c��
����
�
c���c�
�����c���c������c�
c����������c�c��
����
��c

������
��c������	c�
c����c���
c���c�������c������c����c����c��c�������c�c�����c�����c�����
����
�	c"�c

��c��
��c ���c����
�c
�c ���c ������
����
��c ����������
c ������c ���c��
����c ����c��
��
c �
c )�
�
�
c ��c

�����c
�����c��c0�����c�����
	c�
������
��
c��c������c����c�
�c���
c�����
����
c���������
c���������
��c

������
��c�c��c����c������c���c����
�	cc

���c�c ��c����
c���c ��c����c ��c������c
�
��c��
c��c������
c�c���c�������
c�c����
�c
�c���������c�c�c��
��c

����

c �
�c ���c �c ����
�c ��������
����
c ��c ��c ��
�c /%c �!�c ��c ����c �c ���c �����c ��c 	c �!�c ��c

�
���
����
��	c ���c�
���
����
��c �c �������c�
c������c����c�c����
�c��������c ���
������c ©�����c��c ��c��c

�������c������c������c��c�������c���������	c��c�����
c��c�������c�
���
�c��c��c���6����c������c��
����c���c

����c��c��������
c����c������c�����
c��
��
���c�
c������c�������c������c ��c������c�����
c���c������
c

��c���c����	c����c�����c��c���c�
���
����
��c������c�c�
c����c��c������c���c�������c���������
c�
c��c���c

���c��c�c��c��
�c��
c�����c������	c���c������
c��������c������c����c����c����c���c��������c������c

©��c���c���c�
c��������c��c�����c��c��������c������c�������c��c�����c���������c��c��c���6����c������c�c

���������
��c��c����
�����c������c����c��c���������c������c"�����
���c�c������	cc

c


