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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

��
�� �������� ��
���� �������������� ��
�� ������ �������
�� �� ���� �£���� ��� �
�������� ��� ��������� ���

�£�������������������������
��������
��������������������������������������������������������

�
�������������
�������������
���������������¤��������ę�����������������������������������������

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


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

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

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

�����������������������
��

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


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

���������������
�������������������������������������¨��
��©�������������
�����
��������������

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

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

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

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

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


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

�������������� �����������������ª�������������������������������������������������
���������

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

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

������

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

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

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

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

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

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

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

���������������«����
�������������
�������������������������
���
���������
�������������¬����

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

�



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������

�

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

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

������
�����������������������
���������������������������
���������������®¯������������������������

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

���������������������������������������
��
���������
��
�������������������������
���°��
������

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

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

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

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

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

����������������������������� ��������������� ������±����� ����� �����������������������
��� ����

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

��������������������

§���
��������������������������

�


