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�������������������������������������������������� ����� �����°������
µ������� µ���� µ������ ¾���°�� ���ÀÀ�� É�������� Ì����� �°������ É���°��
���Ñ°�����������Ò����������������������������������������������¾���
������� �°°������ ��� Ò�������� Ò���������� �¾��ÒÒ��� �������� �������
������� Ò�������� ���������� µ°��������� �������� Ó����� ������ Ô�������
������� Ó����� ���°���� Õ����� �������� �ÀÀ� Ì������ ���������� ¾���
�������� Ó����� ������� Ó��À°��� ÓÖ�°������� ������� Ò�������� ����������
µ°�����������������×������Ø�Ó��������ÙØ��¾�������Ô���°°��� ����Ó������
Ô���Ò����Ó�Ú������É���°���Ó�Ô��°�����°�À�������É�°�������� �����Ó����
���Ö��Õ�����À�������Ó���Ñ����������������������������������°�������À��
��� Ò��� ���Ñ�� �����°� Ó������� ������ Ú�����Û���Ü�°��� Ý������ Ú°����
��������µ�°°���Ý�°°����µ����Ô�����������������������Ú����Ô����������
���� Ô���������� ������������� Ó�Ø� ¾����� µ�������À�� Õ����°� µ���������
Ô������� ¾��� �������� ������� Ì������� �°�� Ì������ ���� É����� Þ��Ø��
��������� Ì������� Ì������ Ú����������� Ò�À��� Ì������� �°�� Ì������ ����
É����� Þ��Ø�� ������ Ì������� Ì������ �°���� ���� É����� Ì������ É������
Ì���Ñ�� Ó��������� ��À������� Ì����� ���� Õ���À�� Ì������ ����������
Ì�������� ���� Ì�ÀÀ�� Ô���������� É���°����� µ������� ���� Ý������� Þ��Ø��
������� ×���� É�������� Ì����� Ò��������� �°���� ×��°���� ����������
Ò�������� É�����°����� Þ���×����� ����������Ó��������� É�������� Ò��������
É����������°����Õ�Ò�������������Ò��������������������°��������������
������ Õ������ Ô�������°�� �°������ Õ������ �°°���� ÕÕÔ�� ������°°� ��°����
����°���� ��������� �Ø�Ø�ØÒØ�� �Ø�ØÒØ�Ø�� ����� ���������� ÞÞÞ�� �����°°��
Ô����������� ������� Ò�������� ���������� µ°��������� �������� Ó����� �Ø�
Ô��Ñ���� ���������� ������°��À� É�����°����� ������ Ô������� ���Ñ� É��������
Õ�����Ñ����°����Õ����ß�°��������Ô����������ß�°�������Ú����������� Þ��Ø��
µ�����Ý��À�°���Ò�������������������Ó�����Ý���Ü��Ô�ØÓØ��Ô�������������
�������������������������¾������������������������������°�Ì��°�������
�����������À��������Þ��Ø�

àØ������¾�â�É�����°� ����������� ��Ñ��� ����� �� ���°��� ������À����
��°�Ø�

Ò�ÉÔ�¾É�â� ���� Ó���������� ����Ñ�� ���� ����������� ���� ������
��Ù����Ø��������������������������������Û���À��À���������������������
������������������������������°���������°������Ó������������°��������������
����������������������°�������°���������ÀØ�

äØ������¾�â�É�����°� ����������� ��ÀÀ������ ������ ������� ����� ����
��������� ��°���� ���� Ó���������� ����°�� ������ ���� �������� ¾������°�
�°°���������Ò��������Ò�����������¾�ÒÒ�����������Ø�

Ò�ÉÔ�¾É�â�����¾������°��°°���������Ò��������Ò�����������¾�ÒÒ��
�������������������������������å°���°�æ��������°�����Ø����������À���������
Õ���°�à��������������°���°�����������������������Ì������� ���Õ���°�ç��
������ �������� ���� ����� ������ ���� ��Û����� ���������� ��������Ø� ������
����������� ������ �������� �� ��������� ��� ���������� ������ ��� ����°������
������À����������� °���°����������������������Ø�¾��������������������°���
���À�� ��� ����°������ ����°��°��� ������ �°��� �������� ���������� °���°�� ���

��������Ø� É���� ��� ������ ������ ��� ������À� ���� �������À� �������� ����
��À�°����� ��� ���� Ó���������� ��� ���������� �������� �åÓ��æ� ��� å����
Ó���������æ������°���������������À�°��������������É������À����������������
���� Ó���������� ��� Ì��°���� ���� ���� Ó���������� ��� Ì����� É�������Ø�
������������������°����À��������������ÉÕÒ�������������ì����������������
����°����� ��������� ��� ������ �� ���������� °�������� ������������ �������������
�������°���Û�������� �����������������������°���������Ø�����Ó����������
��°������ ����� ���� �ÉÕÒ�� ��°�� ��������� �� �°���� ����������� ���� �� ���� ���
���������� ����� ���� ������������ ������� ���� ��������Ñ� ��� �������À� ¾���
������� ����°�����Ø� Þ�� ���������� ���������� ���� °�������À� ������ ����°������ ����
�����°������ ���¾��� ������� °��Ø�����Ó���������� ��°������ ����� ����� ��°��
�����°������ �°���� ���������� ����� ���� ����� ���� �������� ��À�°������ ����
������������������ÑØ�

íØ������¾�â�É�����°������������������� ����� ������°�������°������
���°������àîÛ���������°�������������°��°�����������������������àïÛ�������
°����������������Ì���������������������°����������À��Ø��������À����������
��À���� ���������� ������� ��� ���������� ���°�� ��� ����� ��������°°��
���������°����������°�����Ø�Þ���°�����������àîÛ�������°���������������������
��ÀÀ��������À�����¾�ÒÒ������������������������������������������ðî�
�Ù����� ����� ���� ������� ���� ����� �������Ø� Ú���°°��� �� ����������
��ÀÀ������ ����� ���� àîÛ������� °����� ��À��� ���°���� ���� ���������� �����
Ó�����°������������Ó�����������Ú�����°�Ú����Ì�����À����Ø�

Ò�ÉÔ�¾É�â�����àîÛ���������������������������������Þ�����������°�
���°���À� ����Ö�� ���������� °����� ���� �� ���������� ���À��À���� ���°°��ÀØ�
�����������������������������������Ù�����������������Ñ°�����������������
���������������������������������������������°��������������°�������������
àîÛ����������������������������������À��À�������°°��À������������������
àïÛ������� �������� ���� �� ���Û���������� ���À��À���� ���������Ø� ����
�������� ����� ���� �Ó� ÚÌ�� ������ ��������� ��� ���� ���������Ö��
�Ù�����À� �ÉÕÒ�� ����� ������� Ì������� ���� ���� ���� ���� �Ù����°����� ���
�ÉÕÒ������°�����°���°����������°��������������������������������������À�
����������ì�����������Ò�����À������������À�Ì������������°�Ñ���������
Ì�����Ø�

çØ� �����¾�â� É�����°� ����������� ������� ����� ���� ��°��� ����°��
��������������� ���� �����å���Ù�������������� �À����Øæ�������������� �����
���� ������� ��� �À������ ���� ���Ñ� ���� ������ ������� ����°�� ��� �� �����������
��������Ø�

Ò�ÉÔ�¾É�â����������å����������À����æ��������������������������°°Û
����������Ø� ���� ò������� ������������� ����� ��������� ��� ��������
���������������������°���� ��������°� ��Ù���������Ø���������������À�����
��Ù�������������������°�������������Þ�����������°����°���À����������������
���� �������� ���°���À� �������� ��� ���� ò������� ������������� �����
�¾Ø�Ø�Ø�Ø� ðâäíÛíØàç��� ���� ��� ���� ����� �������� �������� ��� �����
��°���Ñ��ÀØ����å���Ù����æ�����������À��������°�����������Û����°�����
���Ø� ���� ���������� ��� å���Ù����� ������ ��� �À����æ� ��� ��� ���� ��������
������������������������°���������������Ó����������������������������������
������������������Ø�

ðØ������¾�â�É�����°���������������������� ����� ���� ������������
å°��Ñ�����������æ������À�����������°��������������������Ø�

Ò�ÉÔ�¾É�â� ���� Ó���������� ��°������ ����� ���� ������� å°��Ñ� ���
�������æ� ��� �����°�� ������������°�� ���� ����� ���� ��Ù����� ��������
���°�������Ø�Þ������°���°�������������������������������������À�°��À��À������
¾Ø�Ø�Ø�Ø�ðâäóÛíØí���������������������������������À�Ø�

ïØ������¾�â�É�����°������������������������������°������������°����
���������������������°�����������Ù�������������ÉÕÒØ�

Ò�ÉÔ�¾É�â���������������°�������Ù���������������������°���°�����°°���
���� ��� ���� ��°��Ø� É��������°°��� ��������� ¾Ø�Ø�Ø�Ø� ðâäóÛàØð���à���� �������
��������������°�������°°���������Ñ���°��������������°�����������ò�������
Ú����������òÚ��Ø�������°���À�����������������������°�����������������°°���
��������������������������Û��������Û����°�����°°��À������������°°��°���
��������������������°����Ø�É��Ñ���°�����������Ù������������°����������
������°�����À�������������������������������������°�����À���������������
��������������°�����������������°°��À�����°����À����������������������°��
������Ø�Þ������������ ������°�����������°����Ù����������������������°�����
�¾Ø�Ø�Ø�Ø� ðâäóÛàçØà�Ø� �������� �°���� ��Ù���������� ����� ����À��� �����
������ ���� ��������� ����� ��� ���Ñ�� �°���� ��Ù������ �������� ��� ���� �����
�������������������°���À����������������Ø�

óØ� �����¾�â� ���� ����������� ������� ����� ���� ��°��� ��Ù����� ��
Ú�����°�É���������É��������Ø�
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Ò�ÉÔ�¾É�â�������������������°�����������°�������������¾����������
Ò�À������ �������°��� ��������� ����Ó���������������� ��� ��������°��������
�����å¾��Ú�����°��������������°����������Ù�����������������������������
���� ���� ����À� ��������� ��� ������ ��� ���°������� ����°�� ������ ���
������������ ��� �������À���������°������������Ú�����°� °������������ ����
É����� °��� ����� ������������� ��� ������� ��� Ú�����°� °���� ����������� ���
��Ù���������Øæ� ����� ��°���Ñ��À� ������� ���� Ò�����À� ���� �������À�
Ì����� ��°��� ���� ����ò������������������������� ��°��Ø� Þ�� �����°������ ��
�����°����������������������À������Ø������������������Ú�����°�É���������
É���������� ��� ����� ����  ���°������� ����°�������� ��� ������������ ��� ����
���À���� �����°������ ������ Ú�����°� °��� ��� ������ ���� É����� °��� �����
���������������� ������� ���Ú�����°� °������������������ ��Ù���������Øæ������
������������������������������Ñ���������°��������Ù�����������������������
��� ��������������� Õ��� Ò�°��� ���� �À����� Ò�°���Ñ��À�� ¾Ø�Ø�Ø�Ø� àâíîÛ
ðØà���çØ�

!Ø������¾�â�É�����°���������������������������������°�������°��
�������°������������°�°�������À��������"íðïØîî�������������°���������°°����
�������°���������Û������������°���������������Ø�

Ò�ÉÔ�¾É�â� �°°� ������À� ���� �������À� ������� °�������� ��� ����
Ó���������� ������ ���� Ò�����À� ���� �������À� Ì����� ���� ��Ù�����
�������������������°�°�������À����Ø��������������������������°�������������
���Û�������������Û�������������Ø�É������������°���������� ����Ó���������Ö��
������������À�°�����������������°���Ø�

#Ø� �����¾�â� �� ������� ��� ����������� ��ÀÀ������ ����� ���� ��°���
����°�� ���� ��������� �ÉÕÒ� ����°������ ����� �������À� ������ °��������
��������°�� ���� ������ �������°� ��������� ��� ���������Ø� É���� ��� ������
�������������À��������°�������������������������������°��������������������
��������� �������������������������� ����� ������������������°� ��� ���������Ø�
É����������������°�����ÀÀ���������������°���������������°��������������
�����°����������������������������������������������������Ø�

Ò�ÉÔ�¾É�â� ���� Ò�����À� ���� �������À� Ì����� ��°��� ��������
��������� °�������� ���� �������� ������ ��� ����°������ ��°���� �� ��� �°���� Ú�Ø�
������ ����°������ �������� ���������� °���°�� ��� ��������� ��� ����������� �����
������ ��°°������������������ ��� ��������� ���������Ö������Ø�Ò�����À��������
�������� ��� ���������� �������À� ������� �������� �� ���À�� ��� ��������Ø� ��
�°����������°�������������������������������°������°������������������°���
���°�����°����������°���������°���������������°°����À������������������°����À�
�°°� ��� ������ ��ÀÀ������ ��� ���� ����������Ø� É���°�� ��� ������ ������� ���
������ ������ ���������� ���� ���������� ���°����� �����������°�� °�������� ��� ��
�������À� �����Ø� Ô�������À� �� ����À���� ��� ������À� ������� ��������
����������������������������������������������������°��°�������������������
�����������������À��������������������Ø�����Ó�������������°�� °�Ñ�� ���
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