
��������	��
�������

�

����������	����

�	�������

�	�����

����������

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

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

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

!��"����
���������������  ��������  �������	���
  �������	���	����  ���������

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

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

&��$����	��	��	�
�������������  ���	����������������  ������������	�������
�����

'�� $����	�� ������ ������	��� �������� ����������� ����� �����	����� ����
  � ���	�����
���������	���	��	����	
������������

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

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

�	�����

)��"���������������������������

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

*��"����
������������������������������	��������
������	�����	�	�����	�	���������

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

�����������������������

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

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

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

��� +���� �����	����� ���  � 
������� ����	�� �	����� �������  � ����� �	������

������	��������	�����	���  ���

!��,����������	���������������	������������	�����������������  ��������  ���

#�� $���������� ���������� ���������	�� �	������ 	�������	��  ���	�� ��
	���

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

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

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

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

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

�������������

&��,������� �����	����� ������������ ����	��� �	����� ��� ������  � �������������

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

'��$������	�����������������	�� ����������������������������� �	
�����������	������

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

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



(�� ,������� �����	����� 	����� ������	���� �������� ���� ������� ���� �	����� ����
�����	������������������������������	������  ��	���
�����

)��$������������
�������������������  ��������������	����������	�����	������

�������  ���

�*��$�����������
���������	���������
  ������� �����
�� ��		������ �������������

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

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

������  ���

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

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

��������������	����������������������

����"��  ����-����� ����-���������������	��������-���������� ���������� ��������������
�������������

����"���� ���������������������������	���� �����%	�������� 
��������	�������������
�
���������������	��  ���

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

�#���������
�������� �	�����������
��
����	��������	  � ��� ��
�� ����� ��������	���

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

�&�� $������� ��������	��� ������ ��� ������������ ���	�� ����������� ��	���

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

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

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

�'�� $������� �	������ ��� 	�������� ����� ����
�� ����

����� ��������� ��������	���

��
����  ���

�(��.�����������
�	���������	����� �����	��	  ������  �������	�� ��
���������	�����
��������  �����	������	����������	�����������  ������
  ���

�)��$����	� ��
����� ������� ����
�������� �������� ���������  ��� ����
����� ��������
	���
  	�����  ������  ��������������������������������	�������	�
�����

�*��"��  ���������������������������������� ������������������  ��������������
����������������	����	����������	��������������
������������������

��� /�� �������� �����  � �������� ����	�� ������  � ��	�� ��%	��
� ������ ����

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

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

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

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

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

�!�� $������� ����
���� �����	����� ����
  � ������ �����
�� ������� 	��	�� ����	�����

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

�#�� .�����
� ����� ����
��  �  � ��������� ����� ��

������ ����� ����������� ��	���

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

�


