
� �
� �
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� �

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

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

������	��'� ���(	������$	������)	��
�

�

��

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

����������������� 

�������������!"�#��������
����
���$��������%����&�������"�����������%�����	
'���#���(�)��
���	
��������������������

����!"����)����������������������#���(�)��
�����"�������������	
������*��� �	
��+������	
,���
��

��

����������)������������� � �%���#�������-��%���	
������*+�,#�

�����%	����%��	�������#	���#	��-��$����� �%�.��-��%��/�������	/��	����

�������%�.�� ������� ��	������#�+�

�

�

�



���������� � ����������������� �� ����	�
������	������� 	���  _______________________________  ��  
  
 

��

���!����� �

�������
���%�	
���������������� �
�	
������*�# ��
!"�������
!"�����*."�/�#�����������*."�/���0���!�#��������	
���#���������*

�#�"���1���������-���-��"��	��������������
�������	
��������
��
�������������	������%2	
)3� �

�� �

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

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

�
 ������ 	�#� �� ��� �� 	� 	��� �������  ��� �� �� ��! ������
�� �� ���� ��� ��� ��  �  �����#�	
 	� �#�

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

� �� �� ��� �' $� $���# ����( $� �� ���	��� 
�� � 
������#$��!���
�# 
� ��	���� ��)���! �� �"� �� # ��� 
��*��

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

� ��� �%��� �# � �� �"� 
��( $� $������������ 
�� �������� ���, �& ������ 
� � �! $�� �	�*�� ��� �� ���� �'�

�-� �� �.�#����� # ����� 
� ������� 
�� �� ��� �� �� ������ 
�� �� ��! ���������� ��� �� ����  ��
#��

�

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



$�  _______________________________  ��� �� ������	
 	� ��������
��� 	����������� 	� 	���  
 

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

��� 
� �� ����� 
�� �� ��! �������  � ������ ��
��� 
������� �� 
� �������  � ����� �� �#� ��  � ������ 
� �� $� ���&���

������# ��� � # ���� $��#� �� 
� �� ���#� �( $� ���#� � �	 �&� 
��� 
��� # � �� �"� 
�� ���� �. �+ 
�� 	�� �+ 
�� ��

�� �+ �� 
�� �� ��� 
� ��� ���	�  ��� � $��#�	 ����
#��� �! # �� ���#$�� � �� ���*�	� 
� �� ���#��� � �'$#$�

���� $��� #��&� 
����	�� # � �� �"� 
��$� ���#� (���� �� ��! ������	 ��� 
�� � 
�� ���� ���� �� # ��� ���� �����# ��	� �

	 �� �+ 
������ �# ��$�� ���� �������� ��� �! �	
���	 ��� 
� ��������� ����	���  # ��� 
������# ��	 �� �+ 
�� �� # ���

��# � �� �"� 
��( $� $��	 ��� 
�� � 
���# � �� �"� 
��#$�� �� �	 �� �� 
"� �� ��! 
���$� ��
�� ���� ! �� 
+� ��� 
�� ��

�# ���, ���� 
��������� 
���! �� �"� �� # ��� 
��*����� �� �� ��! ������
�� �� ���� ��� ����  � �� 
� ������ 
��

��� ��� 
� ��� ��� 	�  ��� ������� �'$#$�� ��� ��# ��� � �  �� 
���� � �'$#$�� # � �� �"� 
��#� ��� ��� � �� ��� $��

��#� �  ��#��� ���#�� ��� � 
�� �  � �� �%�#� 	 �� �� 
�� �#� �
� �� ��� ! # �� ��� #$�� � �� ���*� #����

�� 
� ����� $���� ����� $�� ����#������� ���� �������# ��	 �� �+ 
�� �� # ��� ���� �# ��� 
���� ��� 
�� ��� ��� �'$#$�

�#$�� � � �	 �� �� 
"� � �$� �� 
�	� ��*��� ��  � �� �%�#� ��#�� ��� � 
�� ! # �� ��� #$�� � �� ���*� 	� ��
� ��

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

/� �� �� 
"� �� � �� �#��

��

� 	�� ��� ��������� �
 �� 	��� ���� �� ��� ������ 	� �!�� ���%�� ���� �� �� �����

�����#� � $�� $�! �� ��� 	���� 
� ��& ��� � 
� �*�����  +  �	� � 
��� 	 ��� �� ���� �	 $� $� � �! ��� � ��� ��

����	��� $�� � �� ����� �! # �� ���	��� 
� ���	�� �+ 
��� 
��	 $� $�� ��	 �& 
�� $���� � ��� ��.�� ������� �� ���

� 	�� ��� ���� ���� � �
 �� 	��� ��� ��� ��� ��� ��� 	� �!� � ���%� � ���� �� ��� �! �� ��� � 
� �*� � 
��� �



���������� � ����������������� �� ����	�
������	������� 	���  _______________________________   �  
  
 

��"� 
��( $� $��	 ��� 
�� ���	�� �� 
"� �#�� �� �# ��� �� �� ��# � ���0���! # �� ���#$�� � �� ��
*�	 �� �� 
#

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

�	 ��!1��� �� ��� �� ��	� �� �� �� 
��� � �� �#��� �	� 
� �� 
� ����	���  # ��� 
���# � �� �"� 
��#$�� �� �	 �� �� 
"� ��$� �� 
�	��

��� 
��� �. ���# �� �� ���� ����� �	�� 
���	 ��� �� ���� �� ���� 
	 �������� 	� �!�� ���%�� ���� �� �� ���� �'� 
� �&����

� ��� #� �� 	� 	�� � ��� � �� 	�� 
 ���� �	
 	� ������ 
�� ! # �� ��� � $� *� 	 �� �� 
#� ���� �. �+ 
��$�� � �

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

�� 
� �� �+ 
��� ���# �� ��� ��! ������ �� ���� � 
��� � ���#�#��� 
�%
��! # �� ��� �  � ��� �� �� ���� �� ���� � 
��

� �� ������ 
���*�� $�� ���� 
��� �� 
���	 ��� �� ���� �#� �'� 
� �&���!��& �����
 �� 	��$ �� ���
 ��� �� ���� �� ����

/� �����

��

���& �� ������� 	� �!��
 �������
 �� ��������	�� �����	� 	�$���	��� '$ �� ��� ������

���� ��	 �&
#�	 $�� $�! �� �� ��� ��� ���� ��� �!�� ��� 
# �!������! # �� ���� ��
�� � 
���#���� & �����#

��' �	�#� ( �� ��! $�� � # �����
# ���� �� � 
�� ����� � 
��� �# � �� �"� 
�� #$�� � � �	�� �� 
"� ��� � �	 ���� 1� �!

� 	�� �	 ��� � 
. ��� �� ��� � ���� �� ������� ���  � ������  +  	� � 
��� 	 ��� �� ���� , �&� �� 
�� ���#��� $�� � � �� ��� ���� �

���� �# � �� �"� 
�� � ���� 
�� ��
#�� ��� �� 
� �� ��� ��� ��� 	 � �� 1� ���� 
� �� �+ 
�� 
�� � �	 ��� 
+ ��� �  ���

�	���� 
� ���� #$�� � �' $� $��� � �� �� $�� ���� ��� �, �&� ���� 	 ��� 
� �!� #$�� � �� 
�& 
���� ��

	��& �� �!� 
�� $� ������# �+�
#� ����� �� ����0��, �� ��� �� ���� 1� �! 
�� $�� � � �� ���� #��� 
�� (  + �# �	 
��#

� �� ����� ��� �� � �� 
�%� �  �� � ��� ��� �	�� ��� ���� �� 
��$�� � � 
���# ������	��� $���� 	 �� ��� ��*)��� �� #�������

� $� ���� 
� �#� � �� ���	 $� ���! # �� ���	 $�� ��1�� ������� ���� 
��� 
. ��� �� �� ���	 $���  �  !�#������



�  _______________________________  ��� �� ������	
 	� ��������
��� 	����������� 	� 	���  
 

��  ��#��� �# � �� �"� 
��� 
����� ����#
�� $�� ���#�� ���	 � �� 1� ����	���*�� ���	 ��� 
��&� 
��� 
� ��� ����#1��

�� �� 2�$�� ���# ���� �� 
� �� ������)���$�� ����' $� $�� ���� �' �� �!����0������� � 
��� �	���� 
� �!� � � �� �#

�	 $�� �� ����# 
�� # � �� �"� 
�� 	 �� ��� ��� �  �  !� � �%��� ����#1��� � ���� 
�� �� $��! ��� ��  �� �  �  !

�	 � �� 1����*� 
�  � $�� ����� 
����,$�  �	�� 
����� ���� 1� �! 
���	������# �	 
� ��������� �'��� ���� �� �� ��! ��

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

�	 �!  � �&���	 �� ��� 1!� � $� ����� 	 ��  �� ��*)��� 
� ��� � 
�� ��� �� �� 
! ������������� ��  ������ ��#��� �

�	 �!  � �&���	 �� ��� 1!��� �%
#� � �	 ��� 
# �!�� ��! 
���$*� � 
��� �!�  � �&����� 
� �. ��� 
%����!� # �� ��

����� ! �� ��� �# � �� �"� 
�� 	 �� ��� 
��$�� ������ ��$� ��� 
����  � �� �%�#� ��#�� ��� � 
���0���$� �� 
�	

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

���� �� 
�"� ��� �# � �� �"� 
�� 	 �� ��� 
����� � ����� ����� � �� �� �.� ������ 2�� ��  �� $�� � ���� 
���

�  # ��� 
��� � �� �! �	
�� *�� ��� �	��#� �� �� � �� 	� 	�� � ��� ��� 	�� 
 ���� �	
 	� �#� ��  �� �#�	
 	� �#�

�! # �� ��� #$�� � �� ���*�	� ��
� ��� � ��� 
�� ��� ��� �'$#$�� �$�#��% �	
��� � 
��� �� �� �� 
"� � � � �� �#� ���#$�

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

/�� 
� �#����

��

� � � ��� ���� �� �� ���� ���� �� 	� ��� �
�� �� ��� ���� �� 	����� ��(�� ������ 	� �!����
 ��	��� �����

��  ����� 
���3��� �� 
��� ��� �� ����! # �� ���#$�� �	���� 
� ��! ���� 
���  ���*
��#��� 
�� 
� �+�� ��
� ��

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

�$� �� 
�	� ��#$�� � �	 �� �+ 
�� ��� 	�� �� 
�"� 
�� # � �� �"� 
��� ��� 1! ��� #���� � $�� ��  � ���� � ���� �� ��� �



���������� � ����������������� �� ����	�
������	������� 	���  ________________________________   %  
  
 

����� �� ����	��� 
����#�� ��� ���  � ����	��� 
����#����	 $� 2�$��� � 
��� �	 � "� ���#��� 
� ��*$�� �� �� �.

��  � ��� �#�# �����  � �	�#����  � ��� �#�� ��� �� $�� � 
� $�� � �� 
������� � �������� �� ���� 1� �!��� � �� � 
�� �!

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

��� �� 
� ����0��! # �� ���#����� �#�#����� ����� ��	���� �� � ���# ��� ��  � $�� ���#�� 
�� �� ��� ����$*

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

��� �� �� 
�� ���� -����  �� �'�#� �$� ��
�� � �� ���� � ��� ���� 1� �!��� �� � 
�� �!� ���� �� ���� ��  � ��� 	��� 
���-

�#�����$*�-�
#��$� ��
���� ����� ���*�� ���� �#�� �� �#���� ��� �%$��#��� ���! �*�� �	 
��#��� 
�� 
� �+��

�� ��  � ���� �� ��� �� 
��� �� ��� �� 
���. �!� �� 
� �� ���� � 
��� 4�� 
� �+ ��� � �+ $��#� � 
�� ��� ����� � 
���

�� ���� �' �� ��� �	
���  ��� ����� 
�� �� ��! �������  � �������� �� �� $���!�	 ��� ��� �.�����)����$��� ���#���

������ ��� 
� �� 
�� �#$�� � ��� 
�����*��%� �#��� 
� �� �!�� �����#�� ����� �� ��� ���  � ��� ��  �����  � �����

�� �� ��� ����� �� ���� �� ��� ��� ���  � ��� � �  ���� �  � ���� #$�� � 	�� ��� ���� 
���� � 
� $�� � � �+ �� 
�

�# ��  ���  . � ���� 
� ��� ������� ��� 
� �� 
�� �#$�� � �' $�� $��� $�� �!�#$� &�#$�� �� �� *��%� �� �+ ��

� ����4-�$*����� �� ���� �� ��� 
�� �	 ����  � �!�#�! # �� ���*� 
���� �'�  ���

��

���
 �� ��� �� ������� �� �� ���� ���� �� 	� ��� �
�� �� ��� ���� �� 	����� ��(�� ������ 	� �!
 ��
 �� �����

� �� �� ��! ���� 
��� �! # �� ���#$�� � �	���� 
� ��! 
���� ����  ���*
��#��� 
�� 
� �+�	���� 
� ��� �%�����  � ��

.� � $"� ��� ����� �'��� ���� �#� �  	 ����� �	  �� #�� ���� � �� ��� #���� � 
�� 	 ���# �� 
�� 	 �� �

�! # �� ��� #$�� � � �� �� ���� #����� � �'� 
� ��+ $��� � � ��� #�� ��� �� 
��#� 
�� � �&�� �� ����� 	���� 
� ���

	�*��� 
�	 �& ���#���#��  � �� ����� �� �� ���� ��  �  �)����
� �� ����#���-� �� ���� �'�#� ��  ���� ��



��  _______________________________  ��� �� ������	
 	� ��������
��� 	����������� 	� 	���  
 

� �� �� ��� �'�#��  & ����$*�����-� �� �� ��! ���#$��� �� �.��� 
�� ����# 
�� �	 ����  � �!�#�� $+ ����

�� �� �.��� 
�� ���� �� ���� 
��� 
����� ��� ���#� �' �� ��� �	
�����# ��# �#��� �	 
���# 
���������� �'��� ���

�� ��� �#���*�������� �'��� ���� �� �� ��! ��� �# ��#����# 
� ��	 $�� � ������ �'��� ���� �� �� ��! ���#$�

�$� ����� �� ��	 ��� ��  �! ���#� ����� # �� �! ��� �$*� �  ���� # ��� ��$*� # ��� �' �� ��� �	
�� �  ��� ���#� �

�����# ���� �#�� �& ��$����#$�� �� ����	 �� �.�	 �� ��� ��� ����  	 ���� ��� �'� 
�� �� ���#����� ��� ���#

��'�#� ��  ���� ���� �#��  � �� ����� �� ���� $�� 
��	�*��� 
�	 �& ���#�! # �� ���#$�� � � �� �� ����#����

������� ��� �'�#� �  & ��� �
� �� ����� �� �!�  �� � 
+��� �'��#$�� � & � �� ��� �#��� -� ����� 
�� 
� �+��� 4�  ��

��#�	 �����#)���& � �� �� $�� �� $� �� 
�	��  ����-� �!�  ��� 
+����
�#$�� �& � �� ����
#��� 
�% ��	�� ��� �#

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

�� �� � 
� �����$����
#�� �#�� ���� ����& � �� ���#�$��	�
+  � �����
� ��� ����4��

��

��	�� �& ��� ���	��� �����
 �� 	� ��$�
�� ���� ���)�
 	� 	� � ���� �� ��� ��*� �� 	��� ��� � �� �� �����

��� �� �� $��# ��� �'��� ���� �� �� ��! ���#�	 �� ���#��	  ��#�� �������# 
� ��	 ���	�#�� ���� $+�����$*��

��$*��  �� �# ���� 
����� ��� ���#�# ��� ��  �! ���#���  � �! 
�	��# �����	 ��� 
�� 
���� $� $������# 
� ��	 ��

��#��# ���� �� 
� $�� � �  ����� 
� �� ���� � � ���� 
��0���� �� �� �+�	�# � ��� ��� �� �! ��� #$�� � �� �� 
��

���� � �� � 
&� ��� !$# �� �� ���� ��� �  .�� �!
#�/�� �� �� ��! ��� � ���*��� � 
������ ��� �! 
�	� � ��*� � ��� �! 
�	���$���% ��� �

�
��# �� 
��� �� 
! �� �+ ��� �� 
��� �� 
�� ��� � �� ��� ������� ��� �� �� ���� �� 
� ��� $�� � ���# �� �� ����)�

�# ��� 	 � �� ��! ���� �� 
�� ��! �� ��� $�� � �����*��� ����#� � ��� �� �� ��� ����#� � ��� ��� ��� �� ���

�� ��! 
�� ! ��� �� �� �� $�� # ��� �' �� ��� �	
�� �  ��� ��� 	 $�� �� 
� ��� ��� ��� ��  �� #����� ��� 
	 �� $�



���������� � ����������������� �� ����	�
������	������� 	���  _______________________________   +  
  
 

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

� #��*� ��	��� �� �� ��� �� 
�� �& �������� � ���#��� 	 �#����� 	 ���# 
�� 	 ���#��� �  .�� �!
#����� 
� �� ���� � � ���� $��

�# ��� ����� �'��� ���� �� �� ��! ���#� � $� ��� � �� �� $�� � � 
� ���� � 
��� ��$*���� �$*� ��
���# ��	� ���# �

� ����	  ��#�� ����� �! ���#$�� � �� �� 
�� ��� 
���*������� �� �� $����� ��� ���#� ��  �! ���#� �����# �� �! ��

�� �������� �'��� ���� �� �� ��! ����
#���*�� $�� � �� ����� � �� ��������.�� �� ����� � �� ��� $��� $"� ���� 
��

�	�#� 
� ��	�	 $�� �� 
�� �� ��! ��� ����  � ����� ��� �! 
�	� �  ��#��� �� ��� ���#� �
#� �*����� �  ��� �� ��	 ��

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

��� 
�� 
���*��� $�� �� �� ���� �!�� ����� 
������ �� �� �+�	 ��� ��! ����#$�� �	 �� �� �������� �' ����� �� ���! �� ��

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

����#
� ��	 ���� �� �& �#�� �� �.��� 
�� ���#����� �� �� �� ���� �� � �	�#$�� �	 �� �� ���� �� # ��� �� ���� 
�

� # ��� ����� �'��� ���� �� �� ��! ��� #$��#�� ���� ������ 
�� � $"� �� $�� � �� 
� �&��� �� 
� �� �� ��� #���

/	  ���

��

����� '$ ���
 �$ �
�� �!� 	�� �� ���� �!� �� ��� ������� 	� 	! ���� �!�� �$ �� ���$ 	�'
 ��� �������
 �� ��� �� ���� 	�� ��� ����

����# ��� � �� $�!� 	 ��� ��� �#� � �� ��� ��� 
�%�� ��� $�� � � �� $�!� 	 ��� ��� � 	�#�� ��� � $+�� ���$*��

� 	 �� ���#�#�� ���� � �� 
�� # �� ��%$�� � �� 
� �� �� ��� �� 
� �&�� ��� #���� # ��� �' �� ��� �	
�� �  ��� ���#

�#� �%
#������ �'��� ���� �� �� ��! ��� �'� 
�� �� ��� $�� ��� ��� ���#� ��  �! ���#����� $"� �� ��� ����  � ���	 $��  ��

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

� ��� 
� �#��� �� $�!� 	 ��� ��� � #� # ���� �� $�� #��� � �# ��� �� .���� 
��� � �� ���)����� 	�
��	& ��� 
 ����� � �$ ��#




�  _______________________________  ��� �� ������	
 	� ��������
��� 	����������� 	� 	���  
 

�� 	�� ���� ��� �� ��*
 �$ 	�� �!� 	�
 ��� 	!�� ��� ���$ �( ������ 	���� �!�*
 �� �����
 ����� ��
 ����,�

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

� � 
��� �� �%������ ��� �����# � �� �"� 
��	 �� ��� 
��# ��������� 2��#$�� �#����%�� ����  � ��� �� $�!�	

� ���	��� $�� � �� ����� ����#� # �#���#��� 	 �� ���#+� ��
�# 
� ��	���� ��)���� ���#� �� 
�� � � �� �*
�

���#�	 �� ���#�� �.�	 ��� ���� �������� 1� �!� �  ���� # �� ��� ��� ��1� ��� �������
# ��� �! ���	 ��� ��� �	

�#���#�	 �� �.�	 ����� ��� ��� �'� 
�� �� ���#����� ��� ���#�# ��� ��  �! ���#���� �� �� $��# ���	 �� ���#

/� $"� �� ��� ����  � ���	 $��  ����

��

��� 	�� �� ������� 	� �+�� �!��$ �( ���
��!�� 	��� ���� �� 	! ����)��� ��� �% �
��! ���$
 �$ 	(�����

�� �� $�!�	 ��� ��� �	 �&� 
��� 
���� �� �#�����*� �� �� ��! ���� �.��  �� �# �� ��� ���	����! ��	�� 
� �*��

���	� � ��� 
#�� 
��� � �.� � 
��� ���#� �� ��� ���
�# 
� ��	��� $�� � *�!� � �� �*
�� �� �� �� 
�� 	�#� 
�

��	 ��� 
� ��� �� 
�� �  ��#��� �	 �� ���#� �� 
�� 
� ��+ $�� � �� ��� � 
�� �  �� �� �� ��� � ��� �& ��� ��#���#

�� �� ��� � 
�� � 
��� ����� ��� �  � �� �� ��� �� �� �� �	
��$�� � �$#��� ��� 
���&�� ��� 	�  �� 
�� �  + ��� ��

��	
������ ����� $� �� 
���� $"� �� ��� ����  � ���	 $��  �� �������# ���� �� �� $��� �� ���#�� �����  .�  ��� �� ��

��#���%���� ��� � �. �! ���� ��� �� $��� �$*�  � ���� ���# ��� ��� �� ��� ��� �# �� �� 
��� �� 
�� ��� #��� $��

��� $�!�	 ��� ��� �� �� �����  ��#�������#1�� 
�� �	 ���#� 
�+ 
�� �' �� ��� �	
���  ��� �� ���	 �� ���#����# ����

��� 
����� $�� ��  ����# ���� �!�� �� �����$*�� �� �*
��	 ��� 
� �� ����# � ��%���	��� �� 
��� �'  � ���#�������#

��� �� �� $�� � ����� ��� �#$�� ��� 
� �� �� �� ����� 
� �&�� ���#����# ��� �' �� ��� �	
���  ��� ���#$��� �� �.

� ���	 ���� �� ����  	 ���	 �� �� 
#��$���*
���$*��  ����# ��/� ��� ��� ����� ���� ����	 �� ��$���  	 ���



���������� � ����������������� �� ����	�
������	������� 	���  _______________________________   �
  
  
 

� �� �� �%�� ���-
 �� �� ������������������ 	� �!���
 ��� �� ����� � � ���
 �$ �
�� �!��

�$*�� 
� �#�� �+ �� 
����# $�� �	���� 
� ��& ������ $�� $�! ����� ���� �������� 	� �!����
 �� ����	 ��� �� �� �#

� ����� ���� ��� �� ��� �� 	��
 �����	
 	� ��	 �� �����	�� �+ 
��� 
��	$#$� �	 ���� ��� �� ��� ���� 
��� �

	� 
�� �  ��	�� �!�#��� 
�� 
� ��+ $�� ���� 
��� �� 
����! $&  � ����� �	 ����� 
� ���#����� �� ���� ���� 
� ���

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

� ���	��� $�� � �� ������%� !��& ������� �� 	�� �
 �� 	�
 ���� ��
 �� �
� � ��� ��� - ����� ��� � ��� 	�� 	��

��
 ��� 
 ��� �$��� ��� 
	� ��� 	�� �� �� 	� �� �� �� � �� 	� 	�� � ��� 
 ��� 	��� 
 ���� 	�
 ����,�� ����� � ���

� ��� 
�� ��� ��  �  ���� 
	� ��� 	�� �� �� 	� ��#$�� � �� $���� ��� ���$*�� 
��� ��� �� �.� ���� ���� �' ���  � $�� �

����# 
���� ��� 
�� �� � 
��	 ��  �� ���	�� �!�#� ��� � �. ���	 �� ��� ����	 ��� 
�� ��� 
��� �� 
���	�� �+ 
�

�
� ���#��� ��� 
. ��1�� �  ���� 
�� ���#�� ��  ��� ��� #$�� �� ��� �! 
�� ��� 	�  ��� #$�� � �	 ��� ��

��$+ �� $�� � �! # �� ���#$�� � �� ��
*��� 
� ����$*����� ������ �'��� ���� �� �� ��! ���#$���� �� �.

��� ��! ���#$��� �� ���#$�� �� � �. ���	 �� ��� ���	 ��� 
����
#�� ���#���	 � �& ���#������� �'��� ���� ��

��#��  � �� ��)��� ��  ���� ��� �� �� ��� �'�#��  & ���� 
� �� ����#���-	 �� ���#� �'�#��������������-

��' �� ��� �	
���  ��� ���#��� 
� ������������ $�� ���� 
��� �� 
���	�� �+ 
���  ����# ��� �� ��
*�	 $���� 
� ��

��� 
� �� �� ����� 
� �� �! ����( $� �� ���	 ��  ���# ������# 
���������# �� ��%�� $�� ���� � �. ���#����# ��

���%� #�! ���� #��#� �� �� 
 �� 	�� $ �� ��� 
 ��� �� ��#�! # �� ��� # ��� �' #�� ��� �  � �&� �$�*$�� � �

���� !��& ���� �� 
��� �. ��� # �� �� ���� � ���� �� ����� �� ��
*� #  �. �� ��� �� 
��� �� 
��� 	�� �+ 
�� �  ���� # ��� � 
��� �

/�  � �� �%�#� �	 �� �� 1. ����

��



�
�  ______________________________  ��� �� ������	
 	� ��������
��� 	����������� 	� 	���  
 

����! ������ � ����
 ��� �� �������!���	������ � ��� �����	��'��-��

��� ��� ���# �� $�� � ��� 
��� �� 
��� 	�� �+ 
�� 	���� 
�� ��� � $+�� ���$*����� 
�� �� ��! ��� ����  � ����� ���

��� ��� � ��� ��� 	� 
�� �  � ������ �� �� �! 
��$�� � � �� � �	 ��� 	����*
��� ��� 
!#2�� � �� ���� 	� 
�� �  � ���� �

�� #��� 
�� � �� �� ��
#� � ��
� ��� �	� 
�� �  �� �� 
� �� �! 
��$�� � �� 
��� �� 
��� 	����*
���� �	� 
�� �  �

�
��� �� ������ � �� � �	 ��� 	����*
��� � �� �# ��� 
��� ��� ���� �	�� ��� � ��� 
� ��� ��� #���� �#��� �

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

��� 
��� �� 
��� 	����*
���� ��� �� 
�� � ��� #����� �� 
�	 �� �"� � �#� ( $� ����� � 
� �� ��� � 	 � �!1�

� � ��� �#� ��	� 
�� �  �� �� 
� �� �! 
��$������ �+ 
�� �� $��� ���*��� 	�$#�� ��	� ���# �� �� �#� �����-���#1��� #

�	 ��� 
��������� 
��� �� 
���	�� �+ 
��#$�� � �� $���� ���� 
������ ���� ������#�������� 
���# ���#����

�#����� �� ��� �� �� �!�#�� �� ����� 
�����#� �� �� ���# 
�����#�� ���� �& ����$�*$�� ��� � �. ���	 �� ��� ���

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

�# ���#������ �	������# �	 
��#��� 
��� �� ����  � �! ����� �� �! ��� ����  � �& ���# ���# �� ��	 �& 
���# 
�

�	 �� ���#�� �� ���� � ���*
�� ��� � �. ���	 �� ��� ����	 ��� 
���� 
� $�� � ��� 
��� �� 
���	�� �+ 
�� �  ���

� ���*
� ��� �	  ��#�� ���� �' �� ��� �	
�� �  ��� ���#�	 $���$� �� 
�� $�� �� ���! # �� ���#$�� � �	 ��� 
# ��! 
���

/�  � �� �%�#� �� ��
*��

��

� ��� ���� 	��� �� �$ 	�����
 �����% 	!�*� �� 	� ���. �������� �� �����

��'$#$�� ��� � 
� ���� 	 �� �� ��� � �	�� ��� �*������ ��� 
�� ��� ��� � + �� ����$�� 
�� $�� � �� �# ���� ��� ���# ��

� �� ��
*�	� ��
�� $���	 ��� 
�� �� ��� ��� 
� ��	���� �� $�� � ��  � �� �%�#���#�� ��� � 
��! # �� ���#$��

��  + ��� ��� ��� � ��#$�� � 	 �� ��+ ��� �' �	 ���� ���# 
������ � �' �� ��� �	
�� �  ��� ���#� 	 �� ��� ��� 
	��



���������� � ����������������� �� ����	�
������	������� 	���  _______________________________   �
  
  
 

�� �� �� $�� � �� ������	  ��#�� ���� � �� 
��� $"� �������� �'��� ���� �� �� ��! �� $�� �	 �� � �. �����
�# 
� ��	�

���� �'��� ���� �� �� ��! ��� �
#���*��� �	 �� ��+ ���, $!�	� �' �	 ����� ��%$�� � ��
#� ��	 ���� �� 
��� ��+ ���

������ .�� �!
#�+!�� �� � 
&����!$# ���� ���� �������� $�� �!���� ���� �� $��� ��+ 
�� $�� �� 
���# ���, ���� 
����

���������� �'��� ���� �� �� ��! ��� �
#� ��*��� � 
� �� � � ��+ 
�� #����� ��� ��� �
#�� 
� �*��� �	  �� #��

����# 
���� ������ �'��� ���� �� �� ��! ���#� � �� �.� �� 
�� ���#� ��� � �. ��� 	 �� ��� ���� 	���  # ���

�
��$�� ��� 
� �� ���� �' �	 ����$*� � 
��� ��� 
� ����  � $�� ��� 
� ����� �� �.��� 
�� ���� �� �� $�� � � ��� 
&

��/	 $� 2�$�������� �'��� ���� �� �� ��! ���#��

��

���
 ����	�
 �� �� �� �� ���	�	�� ���� �� ���#��� ��
 �� �%�*$ ������ 	� �� � �� ���� ��� 	� 	�&�� ��
 �� �� �����

��� ��� � �� ���� � ������ �$*����� ����� ���� ��� 	 ��� �� �� ���� ���� 
+ ��� $��� � � ��� ��$#$���� � #�	 ��� �� ���

+��  � $�� ��� �� � � �	 ����#�# �!���� 
� ��� �! ����#�� 
��	 �� ��� ���	�$���	�� �� � �	 �����& ��

� �� 
�� �� ��! ��� ����  � ����� ��� �� �� ��� �� �# ��� ��#� ���#
% ���������)���� $��#� �  �! 
�	� � �� �*$�

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

� ��� $	 �#�# 
! ��� ������ � �$#�� 
�	��/��	 ��� 
� �! 
�� $�� � ��$�*��� ��� �� 
� ��� ��� ��� �� 
� ���#� ��  � ��

�� 
���# ���#�����-� ��� $	 �#�# 
! ��������� ��$#�� 
�	� $�� ��� 
� �*��� ���#�� �� � � �	 ���	 ��� �� ���

�� ������#�������	 �� ��� ���	 ��� 
��# �������������	�*�� ��� �� �����#���� 
������ ������ �� 
� ��

�#����� $"� ���! # �� ���#����� ��� 
��� �� 
���	 �� �����	�� �+ 
��� 
��	$#$� �	 ���� 
��� �� � �. ��

� �! ��� ��� �  � �& ��� �� 
�	 �& ���#� ��
#�� ���#� � �	�#��� 
�� $�� � � �����  � �� ��� �� �� �� ��� � ��  �  �

��#)����� �# ��� �� �� ��� �
� �� ��� �'�#�	 ��  &����#���-�'�#� ��  ��	 �� �.��� $�� ������#����� 4



$
�  _______________________________  ��� �� ������	
 	� ��������
��� 	����������� 	� 	���  
 

����#����� �� �� ����  � �!�� $� �� ����  .�  ��� �� �� �	 
�����	�*�� ��� �� �� ��� $�� �	 �#�# �!���+

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

��� ����� �����#�!� 
�� �& ��� �#� ��  ������� ����  � ���#�������#�	 �� �������  � �������� �� �� $�� � �� ����

� �� 
�� �� ��! ����������
�� ��� �� ���  � ���� ���� �� 
� �� ���� �.�����)���� ��  �� # � �� �"� 
�� ��� �� ���� $�� � � 
� �#

�
�� (���� �� 
� ��	 ��� � �  & ��� 	 �#�# �!!� 
� ��� ��� 
������ 	 �� �	 ��� $�� � .���� $�� ����� ��

��� 
� ��+ 
�� � $�	 ��� �� �& ��� �� �#� � $�� �� #� 
� �	 
�� -���# � ���� �� ���#� #������ � 
�� ���� �� �� ��

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

������ �#��� 
� ��� �!5��� $��#�� �& ������ �� ���� $�� �� $�� ��  ������ ��� �� �� ����$��	���!��*�� �	 
� ���	

��*��	�0�� ��� �� ��� ���! ����� �� � � �	 ����  � �� 
���#��� 
��#�# ����� $�� ��  � ������# ��� 
����#$��4�

��'�����  ��
#���� ������#$�� ����#���� ����� �'��� ���� �� �� ��! ���#�� �� �.����� 
���� ��� �� �# ��� ���& ��

������$�# � ���	 �#�# ��! ���#��� 
��� �	 ���#� 
�+ 
� $�� �# ���������$#�� 
�	��� ����� �����$*�	����*
�

��� � �. ��� 	 �� ��� ��� �  ���� # ��� � 
��� � ��� $	 �� �� 
���� ������ � # � �	��� ��� $	 �#�# 
! ��� ������

�� �� 
��#�������# ����� 
� ��� �� 
����� ��
���� ����� �����$*��  ����# ���������#�# �#��� �	 
��#��� 
�� 
�� �� ��

/	 �� �.�	 �� ��� ��� ����

��

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

�� $+�����$*���	�  ��#�� ���� �#�� ����� 
�� �' #���� �� �� $�� ����
#������ �! 
���	�� �+ 
��	�#�� ��

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

��$#���#�� �*���#� �#� ��  �� $����� ��������� $�������'� 
� �+��	 � �	 ��� 
#�� 
� ��� �#��� 
� ���#�� �%�����



���������� � ����������������� �� ����	�
������	������� 	���  _______________________________ +  
  
 

�� ����� ���	��� �� 
��� �#�# � ���#����# 
���� ������ ��	 �� ��	 
��. �� ��� 
��$�� �� ���� �#��  �! �	�#� ��

�� �� �� ���� �� �.�� $"� ���� �� ����	�*�#����� ����# 
���	 ��� 
�� �& ����� 
������ 
��� ��  # ���

����� �� 
� �� � ��� ��� ��
#��� #$�� � � �� �� ��� � ��+ ��� ��� �	 �� �� 
��� � 
��� � �� �+ ��� � 
��	�  �

��
#����� �� 
��� � �#�� �	
�� ���� 
���� ,$�  �	� ���# �+�
#� ����� �� ����� $������  ��� ���#� � �� �� �� ��

�� ���  � ��� ��� 
�� 
� ���� �� 
��#�� �� ��� � �	 ��� 
� ��� ��� 
� ���� ����� �# ��#� ���# 
� ��	 $�� � � �' �� ��� �	
�

� ��. �� �#�! ��	 1� ���	 �� ��
#�����
#�� ���	�  � �������� ��� 
#��� 
�� 
� �+��� �+ �� 
���� �# ��� ���& ��

���# �� �� �#���  � $�� ���� � �. ���	 �� ��� ����	 ��� 
� �#�� �� ����� 
�  ����
#������ �! 
���	�� �+ 
�� $��

��$���*
� ��� ��� 
� �&����� �� 
� �� ��� ���# ��� �� 
� ��� �� 
�� ��� ��
�� �� �+ �� �����$*� �  ���� # �� ��� ��$�*
�

/	 �#�� ��%�	 ���� �� ���	 �� �� 
#��

��

���� ���� �!�� ��� 	�� ��� �� ���
 ��� �� �� 	! ��� �% 	� ����
 ��� 	$/��� 	��� �� ����

� �� �� ������ �� ��6������ ��� ��� �� ��� ���� �+ �� $� �������� �� ��)��!���� 
� ���������� ��� ���� ��
��

�	$� ��� 
�� � 
�	�#��+ 
���� �� �#��� # ��� � $�� �!� ���� �	 
�� � 
�	 �� �� �� $�� � *��  �� �� 
�� ��3�� � ���� 
� ��

�
�����#����# ����� 
�� �� ���� �' �� ��� �	
���  ��� ���#�� �� �� �� ���� �� � �	��  	 ���� 
��������� 
�� ���#��� 
�&

�� �� ��� �����
�� ���#�	$� ��� 
��� 
��#� 
�+ 
� $�� ���$�*���� ��� ���� ���� 
�� 
��� �"� �� $�� �	 ���# �� 
���� ��

��� 
� �&��� �����#1��� � 
� ��� � 
�� 
�� 	 � "� ���#� �'� 
�� �� ��� �  �� $�� � �� ��� ���#� # �#��� �	 
�� � 
�����

�
�� #�� ���� ��� 	 ���� �� � 
���	 �� �� 
#� �$���*
���� ��� 
� ��	� �� 
� �� �� ����. �� �� 
���� #�# �� 
��� ��� ��

�7/�  � ����

��



%+�  ______________________________  ��� �� ������	
 	� ��������
��� 	����������� 	� 	���  
 

� 	�� 	� 	�& ���� 	�� ���� ��� �! �� ����� 	$ ���! ���� 	� �& ���$� �� �����

� �+ �� 
���� �� �	��# 
� ��	 
���� ��� �� ��� ���#��� 
��� $"� �� �� �#���� �� ������#���# �� 
����� �� 
#��  + ��� $��

�#���� � 
�� �� �+ ��� 	 ���� ���#��� �� � �. ��� 	 �� ��� ��� #$�� � ��� �� 
�#��� ����� ��� � �� �� �&� � �� ��

� �����  ��� �#� ��  �� $�� �� �� �.�� ��� 1! ���������� ���� ��! 
�����$*����	���� 
� ��� �%�����  � ���	���� 
�����

� � �� ��� ��� � ��! 
�� �  �� 	 ��� 1! ������ ���# � $�� � 	 �� ���#� ��� 
�� �� ��! ��� ������� ��� �� ��� �  ��
#

� �� �
# �� ���#��� �� ���� $+ �� ������� $�� �! # �� ���#��  �	
���#������ 
� �+ ���� �+  ��#���� ���#� ���� ��

�� �	 �� ����	 $���, � �& ���#������ �� ���#���� �� �� �"� 
#�� $�� ���� �#� ��  ��� 
����� $������� 
�������� �� ���

/	 $� 2�$������	 ���� �� � 
���	 �� �� 
#��$���*
� ������ �	 �� �+�#��� 
��# ���%
���� ����� �����

��

��! ���!#
%��
 ��( ���
 ��� ����
 ��$ �� ���� 	� 	��� ���*� 	� �& ����� �& �((
 ��� �� ��� ��� �� 	�� �������
���

����*� �� 
�& 
�� � 
�� ��� !� 
�� ��+ ��� � �� �� $�  �� ���# �� 
�� ��� �� 
&� ���� �� �� ���� ��� �  �� 
& ��

�
�  ����� 
� �+� �	 �� �� 
�� $�� � ���� 
�& 
�� � $"� �� ���� � $�  &� # ������ �&� 
��� �	 ��� $�� � � ��� ���$%� ��

��  .� 
�� �� ��	��  �! �	�#���	 � "� ���#���� �� �� �����  �� ����� �� ���#$+  ��� �&�� �� ����� �� �� ���� �+ ��

��'�#��� � ����� ���� ��� , �&� � �� ����� �	����� 2�$����� �# �+ $�� � �� ����� �� ���*��� ,$& $���� �# �+ $�

�! ��� � �#�� �# ��� �#�� $�� ���� �#� ��  ��	  ���� $�� � �� �� �� ��� �#�� �� �� ��� � � �	 ��1�� �"� ���# �� �!�#

�� ��� �� 
� ��� ��� ����� ��� �, �&��� ����#����� �� 
� ����� ��� �# ��� �#� �  �	
��� ��� ��� ����� ��� ���

��& ���� �#��  �	
��! ����� ��� �� ��� �#���  � $�� ��# �+ �� �	 
��� ����� ���, �&� ��� 
�%
� $�� ������ �� $�� ���,

�� 
�� ����� 
�  ���� �# ��� �#�� $�� ���� �#���  � $�� ��� �� �� ���!  �� �� �	 
��� ����� ���� �� ��� � �� $�� ��



���������� � ����������������� �� ����	�
������	������� 	���  _______________________________   %
  
  
 

�����$�� 
�� # �� �!��� �#��� �� ���
� ���� �# �+ $�� �� ���#� #��# ��� � 
��� �! $&  �� �$*� ��  � $�� � �� 
�& 
�

���# ���/���

��

�$�� ��� �+  �� � �	 �� �� ����#�� �����	 ��� 
	���	 �# �� ����� 
� ��	��� �� �� �� ����  � ���� �' �	 �����#��

�	 �� �	 ���� �� �� ��� ��  �� �� �� ����# �� ����� �� ��� �+ 
� ���# ���� ��� �������� ���*���,$& $���#$��

�� �& �� 1!� �' �	 ���� 	 �� �	 � �� ��� #���� ,&2�$�� �  ��#��� ��� 
.� 
�� �� �	��� ��
# ��� 	��� 
"� �� ���

��#1��� �#�	�� ��	 
����� �� ��� � �	 ��� ��  �! ����� , � �& ���#��� �� ��� 
����� � �#$�� �	 $��� �"� ��� ��� � �	 ���

��� �� �� ��� #$�� � ���� �������� ��� , �& ����� �� ��  # ��� � ������ � �# �+ $�� � �� �� $�� � �� �"� ��� �  � ��

�� $�	��  ���� �������� ���#����	����� 2�$����� �'�# �+ $��� 
�	 �� �� �� $�� �� $� �� 
�	��  ����� �#�� �� �� ��

�
#��� �"� �� ���� �#����� ���� ��� ������ � �� ��� $�� �#�� $"� ����� $�� ��� �� �� ��� �#�� �� ������� 
�	 ��1�� �"� ��

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

����� ���#����� �� �� $��� �� ���# ��� �#�� �# ��� �#�,$& $����  �� �� ��� �' �������///���

��

�#��� 
�� �� ���#1��� ��� 	�� ��	� �� 
�� �� $� $�� � � �& �� 1�! ��� 	 $�� �� 
�& 
�� � 
�� ��� �� 
+ ��� *�� ��

��� �� �� �� �#� �	 ���� �� �� $� ����������� ���#������# �� ���$�� �� ���*���,$& $���� # ��� ���#$�� �� 
� ��� 
��� ��

��*���� �& �� 1�! ���� 
�� � �	 ��1�� �"� ���	�� �!�#�� ���������� $�� � �#�� �� �� ���� �� �� ���� �� �"� ����	�

�����	�*�� �+  ��# ��� �#�! ��� ����� �� ���#����# ��� �� 
� ��!���	 ����# ��� 
+ �� 
� $���� �+  ���

���� �� ��� �� �& �� 1�! ���� ��� ���� ���*��� ,$& $���� ��� ���� � � �� ��� $�� �� "� ������� 
���� �	�*����� ���# �� 
�



�
�  ______________________________  ��� �� ������	
 	� ��������
��� 	����������� 	� 	���  
 

��"� ���#���� �#�� �# ��� �#��  	 �� ����  ���� �& �� 1�! ������� �� $���� �� �� �� �#�� �� ��� 
��� �� ���� � �	 ��1��

/����$�� 
����� $���

��

��(�	�	��� ��� �� ����� ��� �-
 ��$ ���� �
 ������	�� ��� ��	� 	� �� ���� �����%��� �&��

�� ��
�� �� �� �� ��� ������ ��$�*��� ��� �� 
�& ���	 $�� �� �� ��� ���� �� �� $�� !� 
�� �+ ��� � �� ���� ��
� ��

��������� ��� �� ��� #$�� � �� 
�� ��� � �� ���� �����#$�� � ��#��+ �� ��� ����� �$*� ��� �� 
�& $�� � ��� �� 
	

� � ���� � �� ���� # �� ��� ���	 �� ��� �� 
���� ��� �  � $�� � �# � �� �"� 
�� 	 �� ��� 
�� # ��� %  � �. �! ����

��� 
�� 
+ ���*�� ��� �� �# ��� �#�� $�� ����	 ���1��*���� �� �� $��#� ��  � ��� �������� ���#��� 
���� 
�� ��

��� "� �� $�� � ��� 
���. �!�� �� 
� �� ����� �	$#& ���� ��� #���� #$�� � � �& �� 1�! ��� �� ���#1��� ��� 	�� ��	 
�

��"� 
�� 	 �� ��� ���� ���� 1� �!� � �� � 
�� �!� ��  � ��� 	��� 
���� �� 
��#��� � ��� ���� �������� ��� #���� # � ��

�	 ��� �� ���� �  ��� �� 
#� � ��� ���� �� $� $���� � $!���	$&$���� ���	�  ��#�	 ���
#���� ��� ���� ���� �� ����

��� ��� 
���� 
! �� �������
�# 
� ��	��  � �� �*
��	 ��� 
� ���� ��� ���� ��� 
�� �� ��� �� ��� 1�� ����� ���� ����	 ��

���  �� � �� ��	 
� ���#�	 $� 2�$��� #����� ��� 
.�� �� ����� �� 
���. �! 
��� �� 
� �� 
��$�� � �� 
� �� ���� �  � $��

��
#� 
�+ ����  ���  � ��� �#�# ���� ����� 
�� ��� �' $�  ����� �� �� $��#��$�	��� 
��# � �� �"� 
��	 �� ��� 
�

�� 
��� �	 ��� �'  � ���#��  	 �� ����  ���� $� ���� ��  � ����������� ��� �� �� ������ 
�� ���� �� �.�������

	$� $�� ����/���

��

�����#� ��  �� $�� �� �� �.�� ��� 1! ���#����� 
����� � �+ ���	 $��	 ���� ���#���� ���*��� �' �� ��� �	
���  ��� �� ��

�#���� # ��� ����� �'��� ���� �� �� ��! ��� #$�� � �� �.� �� 
������� �	���� 
� ��� �%����� 	���� 
������ ���



���������� � ����������������� �� ����	�
������	������� 	���  _______________________________   +
  
  
 

�	  ��#�� ���������� 
��# � ��%$�� �	 �� � �. ������� � �+ ���# ��� �'� 
�� �� ���#��$���*
���$*��  ����# �� ��

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

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

���� 
��#���� �' �	 ����. �� �� 
������������/�  � �� ����  � ����# � �� �"� 
��	 ����

��


