
 �� 

 

 �� 

 

����������������� 

������������ � 

���������������� � 

������������������ � 

��������������� � 

������������ �� 

����� �� 



 �� 

 

������������ 

����������������� 
 

���������������������������������������� 
� 
� 
������������������������������������������������������������������������������������
������� �������������� ����������� ��� ���� ����������� ���� ����������� ���� ��� �������
�������������� ���� ��� ������������������������ ����������������� ����������������
������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
������������-�����������������������������������������������������������������������
��� ���� ����� ������������� ��� ���� ����� ����� �������������� ��� ���������� ���� ����������
�������������������������������������������� ��������������������������������������
������� ���������������� ������������������ ���� ����� ���������� �������� �����������
���������� 
 
������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
������������������������������ ��� ����������������������������������������������������
����� ������� ���������� ���������� ����������������� ��� ������ ������� ��������� ��� ���������
��������������������������������������������������������������������������������������
������������� 
 
������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������ ��������������� ���������� ���������
��������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������� 
 
������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
���������� ������������������������������������������� ����������������������� �����
�������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
��� ��������������������������� ����������������������������� ��� ���� ��������� ���������
��������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
���������� ���� ��������� ������������������������������� ������� �������� ������ ���� ����
����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������� 
� 
�����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������� ��������������������������������������������������������
������������������������������������������������ ����������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
������������� 
� 
� 
����������������������� 
���������������� 
 

 �� 

 

 



 �� 

 

������� 

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

 
��������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
���������������������������������� 
  
�������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
������� 
  
������� 
��������������������������������-������-�������� 
  
 

 �� 

 

�������� 

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

 
���� ��������������� �������� ������������� ������ ���� ��� ������ �����
������� ��� ���� ������-�������� ������������ ��� ���� ������ ���������
��������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
��������������� 
 
����������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
�������������������  
 
���������������������� 



 �� 

 

�������� 

���������������������������������������-�����
��������������������� 

 

������������������������������������������������������������������
���� ��������� ������������� ���������� ���� ���������� ������� ����
�������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
������������������������� ��� ��������� ���������� ����� ������ ���������
������������������������������������������������������������ 
�� ������� �������-������-������������ ������������� ������ ����
������ ������� ��� ����� ��� ������ ���� �������� ����� �������� ��� ��
����������� ��� �������� ����������� ���� ����� �������� ���� �������
��������� ���������� �� ����������� ����� ��������������� ��� ����
�������������������������������������������������������������
������� �������������������������������� ������������������������
�������������� � �������� ��������� ����� �� �������������������� ��� ���
������������������������������������������������-������������������
������� ���������� �������������� ��� ������� ����� ���� ����������� ���
�������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
������� ������������������������������� ���� ���� ������������ ��� ���
��������������������������� ��������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
����������������������������������-��������������������������������
�������������������������������������� �������� ����������� ������
���������� �������� ������� ���� ������������ �� ����������� ��� �����
�����������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
������������� ���� ������� ���������� ������������������ ���������������
������������������������������������������������������������������� 
 

 

 �� 

 

�����������������������������������

��-��������������������������-�������� 
�������������������-����������� 

 
������� ���� ������ �������� ���� ���������� ��� �������� �����������
������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
����������� ����� ������������� ������� ������ �������� �� �������
����������������������������������������������������������������
����������������������� �������� ��� ��������������� �������������
�������� ������ ��� ���������� ����������������� ��������� ��������� ����
������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
������������� ����������� ���������������� �����������������������
�����������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
������������������ ���� ����� ��� �� ������� ���� ���� ������������� �����
������ ��� ����������� �� ��������� ������������ ��� ������� ���� ������
����������� ��������� ������������� ���������������������-��������-
����������� 
 
���������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
���������� ��� �� ����� ������� ���� �������� ��������� ������������
���������������������������� 
 
��������������� ���������������������� ��������� ������������ ���
��������������������������-�������������������������������������
������ ���������������������������������� ������������������� �����
�����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
��� ������������ ������� ����������� ��������� ��� ��� ��� �������
��������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������� 



 �� 

 

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

��������������������������-���������������������� 
������������������������������������������������

����������������� 
 

������������������������ ��������� ������������ ����������� ���������
����������������� �������� ���� ������������������ �� ����� ������ ���
����������������������� ��������� �������������������� ��� �������
�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
��� ��� ������������ ��������� ����� ���� ��������������� ��������� ���
�������� 
 
������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
��������� ��� ������ ������������ ���� ����������� ��� ���� ������ ����
������������������������������������������������������������������
����������� ������������ ��� ���������������-���������������� ��� ������
�����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
�������������������� ��� ���� ������������������������� ������� ����������
���������������������������� 
 
����������� �������� ��� ��������� ��������� ������ �� ���� ������ ���
���������������������������������������������������������������������
������������ ������� �������� ���� ����������� ��� �������� �������� ���
��������������� ��������������������������� ��������������������������
���� ���� ����������� ������������ ��� ���� ����������� ��� �������� ����
�������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������� 

 ��� 

 

�����������������������������������

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

 
�������������������������������������������������������������������
����� ����������� ������������� ���������������������������������� ���
������������������������������������ �����������������������������������
������������-�����������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
������� � ��� ����� ���������������������������������������������� �����
����� ��� ����������� ���������� ��� ����� ����������� ����� ������ ����
������� �� ����� ���������� ��������� ��� ��������� ���� ����������� ��� ��
��������������������������������������������������������������������
���� ������� ����� ���� ������ ���� ��������� �������� ������� ����������
������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
������������ 
 
���� ���������� ���� ������ ��� ���� ��������� ���� ������������� �����
���������������������������������-�������-�������������������������
���� ��� ��� ���������� �������� ���� ��������� ���� ���� ����� ��� ����� ���
��������� ���������� ��������� ��� ���� ����-���������� ����������
�����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
������������������������� ������������������������������������������
���������������������������������������������� 
 
����������� ������ ���������� ���� ����� ��� ������ ��� ������ ��� ���
�����������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
������� ��������������� ��������������������������������������������
������������������������������ ���������� ���������������������������
������������-��������������������������������������� 



 ��� 

 

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

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

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

 ��� 

 

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

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

 
���������������������������������������-������������������������������
����������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
��� ����������� ��� ����� ������ ����� ������������� ��� ���� ���������
���������������������������� ���������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
�������������������������������-�������������������������������������
���������������-������������������������������������������������
���� ���������� ����������� ��������� ��� ������� ����� ����������� ����
������������������������������������������������������������������
�������� ���� ��� ����� ��� �������� ������� ��� �������� ������� ����
�������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
������������������������������������������� 
 
�������������������������������������������������������������������
�������������-�������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
��� ����������� �� ������-��������� ����������� ��� �������� ���� ������
��������������� ���� �������� ����� ��������������� ���� �������������
������������������������������������������������������������������
���������� ������������������� �������� ����������������� ����������
�������������������������� ��������������� �����������������������
�������������� 
 
���������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
������������������������������ 



 ��� 

 

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

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

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

 ��� 

 

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

��������������������������������������� 
��������������������-�������������������������

������ 
 

�������-��������������������������������������������������������
���� ���� ���������� �������� ������ �������� ����������� �������
���������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
������� ����� ������������� ��������� ���� �������� ���������� ����� �����
�����������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
���������������������������� 
 
�������������� ������������������������� ���� ����� ���������������
����������������������������������������������������������������
������ ������������������������������������������ ���� ���������������
�����-���������������������������������������������������������
������� ����� �������� �������� ���������� ������� ���� ��������������
�������������������������� 
 
 
����������� ������� ������� ��������� ���� ��������� ������� ��� ���
��������������������� ��� ����������������������������������������
��������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
������� ��������� ����������� ������ ���� ��������� ���������� ��� ���
����������������������������������������������������������������
������������� ���� ��������������������������� ���������� ��� ����������
������������������������ ������������������������������������������
������ ��������������� ���� ��������� ��������� ����������� ���������� ���
���� �������� ����� ������� ��� ������ �������� ��� ��������� �������
�����������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������� 



 ��� 

 

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

��������������������������-����������������
������������������������������������� 
������������������������������������� 

 
����� ������ ��������� ��� �� �����-��������� ������� ��������� ������
��������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
���������� ��������������������������� ��������� �������������� ����
��������������������������������������������������������������������
����������������� ���������� �������������������� ������� �����
�������������������������������������������������������������������
���� ��� ���������� ���� ������������ ��� ���� ��������� ������� �������
�������� 
 
������������������������������������������������������������������
����������� ����� ������ �������������������������� ���������������� ����
�������������������� � ������������ ��������������������������� ���
�������� �� ��������� ����� ������ ������� ���� �������� �������� �����
����� ������� ����������� ������������ ���� ����������� ������� ��� ���
������������������������������������������������������������������
���������� ������� ����� ���������� � ���� �������� ������ ����� �������-
����-������������ ��� �� �� �� ��� ������ ���������� �������� ��������
����� �� ���������� ��� ����� ��� �� ���� ����������� ������� � ���������
�������� ���� ������ ����������� ������� ���� �������� ���������� ���
������� ���� ���� ���� ����������� ���� ���������� ����� ����� ��������
���������������������������� 
 
��������������������������� ��������� ���� �-���������-�������
������ �������������������������� ����� ���������-�����������������
��������������������������������������������������������������������
����� ��� ���������-������������������������� �������������� ���������
��������������������������������� 

 ��� 

 

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

 
���� ����������� ������� ��� ���� �������� �������� ������� ��������� ���
�������������� ����������� ����������� ���� ����������� ������������
����������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
������������������������������������ �������������������������������
����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
�������� 
 
���� ������� ����� ���� �������� ������������ ���������� ��� ���� ���-
���������� ������������������������� ������������������� ��������� ���
���������������������������������������������������������������
����������� ����������������������� �� ��������� ������� ����� ��� �����
���������������� ���������������������� ����������������� ���������
������������������������������� 
 
��������������������������� ��������������-�������� �-�������
������ ����������������������������������������-�����������������
��������������������������������������������������������������������
�������� ���������-������������������������� �������������� ���������
��������������������������������� 

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



 ��� 

 

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

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

�������� 
 

���������� �������������������������������������� ������������ �����
��������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
������������������������������� 
 
���������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
����� ������ ���� ��� ����� ���������� ����� ���� ���������� �����������
������� ������ ���������� ���� ��������� ���� ������������� ������ ���
������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
����� ������� �������� ���� ������������ ������������ ���������������������
���������� �������������������������� �������������������������������
����� ����� ��������� ���������� ���� ����������� ����� �������������
�������������������������������������������������������������������
��������������������������� �������������������������������������
������������������������������������������������������������������
������������������������������� 
 
������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������-����
��������������������������������������� ����������������������������
���������������������������������������������������������������������
��������� ��������� ��������� ��������������� �������������������������
��������� ��������� ������������������������������ �������� ����
������������������ 

 ��� 

 

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

��������������������������������������������� 
����������������������������������������������-� 

���������������� 
 

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



 ��� 

 

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

������������-��������������������������������� 
������������������ 

 
�����������������������-������� ��������� �����������������������
�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������� ���
��������� �������� ����� ���������� ��������� ���� ������� ���������������
������� ���������������� �������� ���������������������� ��������� ���
���������������������������������������������� �������������������
�������� ��� ��������� ����������������������-����������������������
��������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������� ��������� ���
������������ ����� �������� ���� ���� ����������� ���� ����-������������
�������������������������������������������������� 
 
���������� ������������� ��� ���� ���������� ���������������������������
����������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
-������������������������������������������������������������-���-������
��������������������������� ������������������������������ ��������
���������������������������� ��� �������� ����������� �����������
�������� ��� ���� ��� ������������� ��������� �������� ����������������
����������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
������������������������–����� ������������������������������
�������������������� ����� ����������� ������������������� �����������
���� ���������� ����� ����������� ���� ����� ����� ������� ���������������
����� ��������� ���� ���������� ��������� ��� �������� ����������� ��� ���
���������� 
 

 

��������������������������������������������������������������
���� ������������ ���� ��� ���������� ��������� ���� ���� �������� ��� ����
�����-���������������������������������������������������������
���������������������������������������� 

 ��� 

 

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

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

������ 
 

��������������������� ������������������� �������������������������
����� ������ �������� ���������� ����� �������� ��� ���� ������� ������ ����
��������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
��-������� ������ ���� ��������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������� �������������� ����� ����
����������������� ���������������������������������������������� ���
��� ������ ��� ���������� ���������� ��������� ��� ���� ������� ������
������� ������ ����� ���� ����� ���� ����� ���� ����� ���� ���� ����
������ ������������� ����� ������������� ����� ���� �������� ����
����������������������������� ����������������������������������
��������������������������������������������������������������
������������������������ ������������������������������������
������������������ 
 
�������� ���������� ������� �������� ���� ������������� �������������
����� ���� ����� ���� ����� ���� ���� ���� ���� ���� ��������� ���
����������������������������������������������������������
���������������� ���������������������� ����������� �������������
������ ����� ����� �������� ����� �������� ����� ������� ���� ���� ��
���������������������������������������������������������������
���������������������������� 
 
�������������������� ������ ��������� ���� ��� ��� ����������� �����
������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
����������� ������������������������� ��������� ����������������������
�����������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
���������������������� �������������������������������������� ������
����� ���� ��� ����������� ������� ���� ���������� ������� ����� ������
��������������������������������� 



 ��� 

 

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

�������������-���������������������������� 
���������������������� 

 
�������� ��� ������� ������������������������ ���� ����������� ���������
����������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
������ ������������ ������ ��� ������ ��� ������� ������������� ������ ����
������� ������ ������������ ������ ��� ����������� ����������� ���� ����
���������������������������������������������������������������
������������������������������� ����������������������� �������������
����� ������������������������ ������������ ���� ���������������� ���
��������� �� ����������� ���� ������������ ����-��-����� ������������
���������������������������� 
 
���� ������������ �������� ��� ������������ ����-������� ������������ ���
���������������������������������������������������� ���������������
����� ����������� ���� �� ��������� ��������� ��������� ���� �����������
��������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������-�������������
�������������������� 
 
����������� ������� ��� �������� ��� �� ��������� ���������� ��� ����
�����-������������������ ������� �������������������������������
��������������������������������������� 

 ��� 

 

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

�����������������������������-������������ 
�������� 

 
������������������-������������������� ���������������� ������������
������������������������������������������������������������������
���������������� ���������� ������������ �������������� ���� ��������
������� �� ������� ��������� ��� ��������� �������� ������ ������������
������������������������������������� �����������������������������
����������� ����� ���������������������� ������ ���������-��������������
����� �� ����������-������� ������ ����������� �������� ���� ����������
�����������������������������������������������������������������
������� ��� ���������� ����� ��� ���� ���������� ��� ������� �����������
������� �������������������������������������������������� ����������
��������������������������������������������������������������������
����� ����������� ���������� ���� ����������� ����������� ��������� �����
�������������� �������� ���������� �������� ���������� ��������� ����������
������������������������-��������������������������������������������
������ ��������� ��� ������ �� ����������� ������ ���� ������������ ��� ��
�������������-������������ 
 
���� ������ ��� ������ ��� �� �������������� ���������������� �������
�������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
������� ���� ����� ��� ������ ��������� ����� ������������� ��� ���� ������
��������������������������������������������������������������������� 
 
����������� ���������������������������������������������������
�������������������������������������������������������-�������������
�������� ���������-����������������������������������������������
��������������������������������������������������� 



 ��� 

 

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

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

 
����� ���������� �������������������������� ������������������������
��������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
������ ��� �� �� ����� ������ ����� ������� ����������� ������� �����������
��������������������������������������������������������������� ���
����������������������� ���� ������������������ ���������� ���������
���� �������� ���������� ��� ������� ��������� ���������� ����� ������
����������������������������������������� 
 
������������������������������������������������������������������
���������������� ����������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
����� ������ ��� ��� ����������� -� ��� ��������� ��� �������� ������������
���� ������� �������� ��� ���� ���������� ��������� ��������� ���������
���� ��������� ������ ����������� ������ ����������� �������������� ����
��������������������� ���������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������� ���
�������� ���������������������������������������� ������� ���������
��������������������������������������������������������������������
���� �������� ������� ����� ���� ��������� ���� ��� ������� �����������
����������� ����� ������������ ���� �������� �������� ���� ���� ��������
���� ������������� ����������������������� ������������������������
������������������������������������������������� 
 
 
����������������������������������������������������������������
����� ������������ ����� ��������� ����������� ��� ������������ ��� ���
���������� ���������������������������������� ��������� �������������
����������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
���������������������������������������������� 

 ��� 

 

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

����������������������������������-������������ 
�����������������������������������������������

���������������������������� 
 

������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
�������� ��������� ��� ������������������������������ ���������� �������
��������������������������������������������������������������
��� ����� ��������� ����� �������� ������������� ��� ����� �����������
��������������������������������������������������������������������
��������-��������� ��������������������������� ���������������������
���� ����� ��������� ������������ ���� ����� ��� ������� ������ ������� �������
���� ��� ���� ����� ���������� ��������� ���������� ������ ��������� ����
�������������� ��� �������������� ������������������������������ ��� ����
����� ������������������� ���������������� ������������������������
�������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
����������������������������������� 
 
���� ������� ���� �� ����-���������� ���� ������ ���� ���������� ���
��������������������������������������������������������������������
��� ���������� ���� ���� ��� ���� �������� ���� ������� ���������� ��������
�����������������������������������������������������������������
����������� �������������������� ����������� ������ ������� ����������
����� ���� ����� �������� ����������� ���� ����������� ���� ����� ���������
������������������������������������� 
 
���������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
��� ����� ��� ���������� ��������� ������������ �������������� ������
��������� 
 

 



 ��� 

 

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

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

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

 ��� 

 

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

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

 
���������� ������ ������ ���� ���������� ��� ������ ��������� ��������� ���
������ ���������������������� ����������������������������������������
���� �������� ��������� ��� �������� ������ ��� �� ������� ��� ����������
������������������������������������������������������������������
��� ����������� ��������� ���� ���� ���������� ��������� ������ ������������
���������������������� 
 
�����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
������� ������������ �������� ������ ���������� ������������� ����
������ ������� ���� ���������� ���� ����� ���������� ������ ��� ����
���������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
���� ���������� �������������� ����������������������������������
�������� ��� ���������� ����� ����� ���� ����� ������� ��� ���� ����� �������
��������� �������� ����� ���� �������� �������� ��� ���� ������ ��� �������
��������� ������ ���������� ��� ���� ��������� �������� ���� ����� ����
��� ���������� ������ ���� ������ ���������� ��� �������������� ��������
���������� ������ ��� ���� ��������� ��������� ��� ���������� �������
���������������������������������������������������������������������
����������� 
 
�����������������������������������������������������������������
�������� ���������������������������������������������������� ���
������ ��� ��� ���������� ��������� �������� ���� ���������� ��� �����������
������������ ��� ������ ��� ��� �������� ��� ���� �������� ������� ���� ��
�������������-������������������������������������������������
��� ��������������������� ���������� ���������������� ��������� ��� ���
����������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������� 



 ��� 

 

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

��������������������������������������������
����������������������–��������������������������

�����������������–������������ 
����� 

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

 

 ��� 

 

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

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

 
����������������������������������������������������������������������
���� ���� ����������� ������������ ��� ���� �������� ��� ������������ ����
������������������������������������������������������������� ���
������� ��������� ����������������� ������������������������������
���������������������������������� �������������������������������
�������� ��� ���� ���������� ��� ������������������ �������� �����������
������������ ������� ��� ���� ���� ������ ������� ����� ������ ��� ����
������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
������� ��������� ������������� ������-�������� ����������� ����� �����
��������� ������� ����� ������ �������� ��� ��� ��������������� ����������
�������������������� ��������������������������� ������������������
���������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
����������������������������������� 
 
 
����������������������������������������������������������������
����������� �������������������������������-��������������������
�����-�����������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������-����������
����� ��������� �� ������������ ����� �������� ��� ������������� ������
�����������������������������������������������������������������
������������� ���� ���������� ��������� ������ ������ ���� ����������
���������� ����������� ���� ��������� ����������� ��� ��� �� ��������� ����
����������������������������������������������������������������
����������� �������������� �������������� ��� ��������� �����-����������
������������������������������������������������������������������
����� ���������� ������������� ��������� ������� ���������� ���������
����� ��������� ���� �������������� ��������� ��� ��������� ����������� ���
������������ �������������������������������� ������������������
����������������� 



 ��� 

 

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

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

 
��������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
�������� ������������ ������ ������� ������ ���� ��� ������ ������ ���
��������� ���������� ��������� �������� ����������� ����� ���� ��������
����� ��� ��� ��� ���� ����������� ������� ����� ����� ����������� ����
������������������������������������������������ 
 
��������� ��� ��� ������ ���������� ���� ���� ��������������� ��������� ���
�������������������������������������������������������������������
������������������������������������������-��������-��������������
������������� ��� ����������������������� ����� ������������� ��� ���
�����������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
����������������������������-���������������������������������������
������ ���� ������ ������ ������� ��� ��������� ���� ������ �������� ���
�������������������������������������������������������������������
���������� ��� ���� ����������������� ������������ ������������� ����
���������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������� 
 
������������������������ �������������������������������������
����������������������������� �������������� ��� �����������������
��������������������������������������������������������������
������������������� ������������������������������� �������������
��������� ����������������� �������������� ������������ �������������
������������������������������������������������ ��������������
�������������������������������������������������������������������
���� 

 ��� 

 

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

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

 
���������������������������������������������������������������������
������������� ��������� ��� ������ �������� ������� �������� ���������
����������������������������������������������������� ���������� ���
�������������������������������������������������������������������
����������� ����� ������������������������������� ��� ��������������
�������������������������������������������������������������������
���� ���� ��������� ����������� �������� �������������� ������ ���������
���� �������� ��� ������ ������� ���� ������ ��������� ���� ������ ��� �����
����� ��� ��� ������� ����� �������� ������ ���������� ���� ����� ����������
�������������� ���� ������ ��������� ��� ���� �������������� ��� �����������
��������������������-���������-������������������������� 
 
����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
����� ��� ��������� ��� �������� ���� ����� ����� ����� �������� �������
���� �������� ������������ ��� ������� ���������� ������������ ��� ����
�����������������������������������������������������������������������
���� ���������� ������������� ����� ������������ ���� ��������������� ���
����� ������ ��� ������ �������� ������������ ���� ������� ����� �����
������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
���������������������������������������� ���������������������������
���� ����������� ��� ����� ����� ������������ ���� ���� ��������� ���
����� ����������������������������� ��� �������� ��������� ����� ���
����������������������������������������������������������������
�������������������� ��� ���� ������-��������� ��������� ����������������
������������������������������������������ 
 
 
����������� ������� ����������� ��������� �� ������ ������� �����
��������������������������������������������������������������
������� ��� ����������� ������������ ��� ���� ����� ������������� ��� ��
�������������������������������� ��� �������������������������������� ���
������������������������������������������������ 



 ��� 

 

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

������������������������������-���������������
�������������������������������������������� 

 
������������������������������������������������������������������
������� �������������������������������������������� ��������������� ����
����������������������� ������������������������������� ���������
������������������������������������������������������������������
���������� ������������ ���� ���������� ���� ������������ ��� �����
����-����������������������������������������������������������
��������� �������� ���������������� �������� �������������� ����������
���� ���� ������������������ ������������������� ����������� ��������
������ �������� �������� –� ��� ��� ���� �������� ���������� ����� ��� ���
�������������������� ��� ������������ ��������������������������������
�����������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
����� 
 
������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
����� �������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
����������������-�����������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
�������� ���������������������������� �������������������������������
���������������������� ���� ������������������������������ �����
�������� �������������������������������������������������� ����
���� ��� ������� ������������ ���� �������� ����� �������� ���� ���
��������� 
 
����������������������������������������������������-��������
����� ��� ����������� ������������ ����� ����������� ��� ������ �������
������������������������������������������������������������������
�-�������������������������������������������������������������
�������� ������ ������ ��� ���� ����� ��� ������� ��������� ������� ���
���������������������������������� 

 ��� 

 

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

������� 
 

����������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
���������������������� 
 
��� ��������� ��������� �������� �������� �������� ����� ���� �������
������������� ����������-������������������������������������������
��������� ����������� �������� ���� ��������� �������� ����������� �����
���� �������� ���������� ���� ����������� ���� �������� ������� �������
������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
������������ ����������������������������������� ��� �������� ����
�����������������������������������������������������������������
������� ��� ���� ����������� ������������ �������� ����� ��������� �������
��������������-�����������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������� 
 
����������� ����� ������� ���������� ����� ��������� �������� ����
������������������������������������������������������������
����������� ���������������� ��� ���������� �������������������� �����
������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
������������ 

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



 ��� 

 

���������-��������������������������������������
��������������������������������������� 

 
����� ���� ������������� ��� ��� ���������� ��������� ������ �������
������ ��� ������ ������ ������� ��������� ��� ������ ��������� ����������
���� ���������������������������������������� ���������������������
��������������������������������������������������� �������������������
���������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
������ ������� ���� �������� ������� ������������� ����� ��� �������
�������������������������������������������������������������� 
 
���� ����� ������������� ��� �������� ����� ���� ����� ����� ��������
������� �������������� ����� �������� ������ ���� ��������� �����
��������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
����������� ��������� ��� ���������� ��� �������������� ��������� �����
��������������� 
 
�������������������������������������������������������������
����� ����� ���� ������� ��� ������������� ����������� ��� ������� ������
������ ��������� ��� ��������� ���� ��������� ���� ���������� ��������
����������������������������������������������������������������
����� ����������� ��� �������������� �������� ������ �������� ��� ��-
������������������������������������������������������ 

�������������������� ��������� ������������������������� ��������
�������������������������������������������������������������������
���� ���������� ��� ���������� �� ����-��������� ��������� ������� ���
����������������������������������������������������������������
��� ���� ����� ���������� ����������� ��� ������������ ����� ������
��������������������������������-��������������������� ���������
����-�����������������������������������������������������������
����� ���� ����������������� ��� ��� ����� ������������ ������������� ����
���������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
����� 

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

 

�����������������������������-�������� 
��������������������������������������������� 

������������ 
 

���-����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
���������������� 
 
����� ����������� ��� ����������� �������������� ���������-��������
��������� ���������� ���� ������� ������ ������ ��� ������ ����� ���� ���� ���
������������ �������������� ���� ������������� ������ ������ ���������
������ �������������� �������������������� ������� ���������������� ���
��������������������������������������������� 
 
���������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
���� ����������� ���� �������������������������� ��� ������������ ���
����������������������������������������������������������������������
����������������������������������� 

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

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



 ��� 

 

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

 
������ ������� ��� ���� �������� ��������� ��� ����������� ������� ����
������������������ ������������� ������������� �����������������������
���������������� ������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
�������� ������ ����� ���� ������� ����� ���� �������� �������� ��������
���� �������������� �������� ���������� ���� ��� ������ ��� �������� �����
��������� ������ ���������� ����� ���� ��������� �������� �������������
���������������������������������������������������������������������
��������������������������������� 
 
������ ������ ������������ ������������� ���� ���������������� ��� ������
����������������������������������������������������-������������
���������������������������������������������������������������� ���
�����������������������������������������������������������������
������� �� ��������� ������ ���� �� ������������� ������ ���� �����-
������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
������ ��������� ������ ��������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
������� ������� ��� ���� ���� ���� ����� ������� ������ ���������� ���� ����
���������������������-��������������������������������������������
����� ���� ��������� ����� ���� ������������� ��������� ��� ���� ������
���������������� 
 
����������� ��������� ��� ������� ��� �� ����-����� �������� ���� �����
�����������������������������������������������������������������
��������-��������������������������������������������������������
�������������� 

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

 

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

���� 
 

������ ������������� ��������������������������� ������������� ����
��������������������������������������������������������������������
������� ��� ����-����� ������ ��� ��� ���������� ��� ����������� ������ ���
���������� ����� ������ ������������� ������������������� �� ���-����
����������������������������������������������������������������
�������� ��� ����� ������������� ������ ���� ��� ���������� ���� ��������
���������������������������������������������������������������������
����������� ����������������������� ��������������������������������
���������������������������������������������������������������������
��������������������������������� �����-���������������� �������
������ ��������� �������������������� ���������-���� ������������
������� ���� ��������� ��������� ��� �� ���������� �������������� ����� ���
������������������������� 
 
���������� ��������� ������������������� ���� ������������ ���� ������
���������������� �������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
���� �������� ������� ���� ����������� ���� ���� �������� ��������� ��
�������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������� �������������
������������� ��������� ������������ ��� �������������������� ���� ���
����������� 
 
����������������������������������������������������������������
�������� �������������� ���� �������� ������� �������� �������� ���
������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
������������������� ������������������������������-���������������
������������������������������� 

�����������������������������������



 ��� 

 

����������������������������������-�������������
�������������������������������������������������

�������������������� 
 

������������������������������������������� ���������������������
������ ������� ���� ������ ���� ��� ���� ������������ �������� ���� �����
������� �������� ������� ����������� ����������� ������ ��������
�������������� ����������� ������-�������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
-���������������-�����������������������������������-��������
������� �������������������� ��������������������-�����������
����������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������-��������
��������������������������������������������������������������������
������������ 
 
�������-�������������������������������������������������������
�������� ������������ ����� ���������� ������ ��������������� ����� ���
����������������������� ���������������������������� �����������
�����������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
������ ����� ���� �������� ������������� ������ ���������� ���� �����
����������������������������������������� 
 
 
�������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
�� ���������� ������������ ������������ ����� ����� ����� �������� ���
��������������������������������������������������������������������
�������������������������� 

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

 

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

 
������������������������ ��������������������������������������� ������
����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
��� �� ���� ������ ������ ����� ���� ���� ����������� ����������� ������� ���
������������������������������������������������������������� �����
���� ������� ���������� ��� ����������������������������� ����� ������
������������ ��������������������� ��������������� ������������
�������������������������������������������������������������������
���������������� 
 
���������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
�������� �������� ���� �������� ������ ������ ������������ ���������
������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
�������������������������� ������������� ��� �������������� �������� ������
�����������������������������������������������������������������
���������������������� ���������-���������� ����������������� ������
���������������� ���� ����� ��� �������� ������� ����������� ��� �������
������������������� 
 
 
��������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
������� �������� ������� ��� ����������� ���� ������� �������������� ���
������ ��� ���������� ��� ��� ����������� ��� ������� �������������� ���
������� ����������������� ���� ���� ������������������ ��� ������� ����
���� 

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



 ��� 

 

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

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

 

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

 
������ ���������� ������������������ ��� �������� ������� ��� ����������
������������������ ��������� ��������������� ������������������� ���
���������������������������������������������������������������������
��� ������������������������� ��������������������������������������
������ ������ ������������ ���������� ������ ����������� ��� ����������
�������������������������� ������������ �������������������������� ����
����������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
��������� ������������������������� ��� �������� ����������������������
��������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
��������� �������� ����-������� ����� ���� ������ ������������������
��������������������� �������� ����������������������������������
��������� ��������� ���� �������� ��� ����� ����� ������ ���� �������� ����
�������������������������������������������������������������������
�������� ����� ���� �������� ����������� ��� ���� ������������� �������� ���
����� ��� ���� ����������� �������������� ������������ ��� ������������ ����
�������������������������������������������������������������������
������� ���� �������� ����������� ��� ���� �������� ��� ��������� ��������
���������������������������������������������������������������
������ ��������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������� 
 
���������������� ���������������� �����������������������������
����� ������� �������� ��� ����������� ������������ ����� ���� �����
���������� ����������� ��� ������������ ����� ������ ��� ����� ����
����������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
�� ����-����� ��������� ��� ���� �������� ����������� ��� �������� ����
�����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
������������� ���� ���������� ��������������-���� ���������������
����������������������� �����������������������������������
���������� ����� ��� ���������� ���� �������� ��������� ������ ����
����������������������������������������������������������� 

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



 ��� 

 

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

�������������������������� 
 

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

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

 

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

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

������������� �������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
������������������������� �����������������������������������������
�������������������������� ������������������������ ������������
�������� �������������������� ��������� ����������� ���� ��������� ���
����������������������������������������������������������������
����������������������������������������-���������������������
�����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
���������� ��� �������������������� ��� ���� ����� �������� ������ ������
����� �������� ����� ���������� ��������������� �������� ����� ���� ��� ���
������ ������ ��������� �������� ���� ������� ������������� ��������
����� ������� �����-������� ������������� �������� ����� ���������
������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
������ �������������������� ������������� ���� ���� �������� �������
�������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������� ����������������
�����������������������������������������������������������������
������ ���� ������� ��� ���� ����������� ���� ����� ����� ����� ���� ������
���������������������� ����� ������������������������ ������������ ���
������������������������ ����������������������������������������
������������������������� 
 
���������������������������������������������������������������
��� ���� ����������� ��� ������������ ����������� ���� ��������� �����
������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
��������� ���� �� ������� ��� ���� ������������ ��� ����������� �����
�����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
���������� ���� ��������� ��������������� ��� ����� ������ �� �����
������������������������������������� ���������� �������������
������������������������������������ 

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



 ��� 

 

�����������-��������������������������������
������������������������������������������������

������ 
 

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

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

 

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

 
�� ���������� �������������������� ����������� ���������������������
��� ������� ������������������������������� �������� ��� ���������
������������������� ���� ����������������������������������������
����� ���� ����� ������ ���� ������ ������� ��� ���� ��� ���� ��������
�����-��������� ���� ��� ����� ������� ������ ������� ��������� ����
���������� ����� ���� ��������� ������ ���� ���� ������ ������� ���
�������� ��� ���� ����������� ����� ��� ���� ����� �������� ������ ������
����� ����� ������� �����-������� ������������� ���� ����� ��� �����
���������������������������������������������������������������
������� ������������ ���� ���� ������ ����������� ���� ���� ��������
������������������������������������������������������� ��������
������������������������ 
 
��������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
��������������������������������� ���� ���� ���������������� ���
���������� ���� �������� ����� ����� ��� ���� ����� ��� ���� ����� ��������
������������ ������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
����������� ������������� ��� ���� ����� ��� ���� ����� �������� ������
������� ������ ������� ��������� ��� �������������������� ���������
����� 
 
�����������������������������������������������������������
������� ��� ���� ������������ ��� ����������� ���������� ������
����������������������������������������������������������
���� ��� ������������ ����� ���� ����������� ��� ����������� ��� ����
������� �������� ��� ���� �������� ��� ������������ ������� ��� �����
�������� ���� ��������� ��������������� ��� ����� ������ �� �����
������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
������������ ������������������ ����������������� ����������
��������������������������������������������������������������
��������� �����������������������������������������������������
����������������� 

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



 ��� 

 

�������������������������������������������-
������������������������������������������������

������������������� 
 

�������������������������������������������������������������������������
��� ���������� ������������ ���������� ���� ���� ��� ���� ����� ����-
��������������������������������������������������������������������
��������-��������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
������������� ����� ������ ��������� ���� ��������� ������������ ������ ���
���������-���������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
��������������������� �������������������������������������������
���������������������������� ������ ������������� ������������� ����
���������������������������������� �������������� �����������������
�������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������� 
 
��������������������� ������ ��� ��������������������� ��������������
������������ �������������������������� ����������������������� ����
��������������������������������������������������������������������
����������������������� �����������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
������� ��������� ���������� �������������� ���� ������������������� ����
����������������������������������������������������������������
��� ��� ���� ������ ��� ��� ���� �������� �� ���������� ����� ��� �������
�����������������������������������������������������������������
����������������� 
 
����������� ���������������������������� �������������������� ���
������ ���� ������ ������� ��� ������������ ������������ ����� ����
����� ���������� ����������� ��� ����������� ��� ����� ���� ����� ���
������������ ����� ����� ��� ������ ��� ������ ������� �������������� ����
����������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
������� 

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

 

��������������������������������������������-
���������������� 

�����������������������������������������������������������������
������� ��������� ���-������� ������ ���-������ ���� ���������� ��-
����������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
��������� ���� ���������� ���� ��� ��������� ���� �� �������� ������� ���
�������������������������������������� �������������������������
���������������������������������������������������-��������������
��������������������������������������������������������� ��������������
����� ������������������������������ ����� ������������������ �������
������ ��������� ���� ������� ��� ��������� ��������� ����� ��������������
������������������������ 
 
����� ������������ �������� ��� ������ ����������� ������� ���� �������
������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������� ��������
��������-���������������������������������������������������������
����� ����������� ��� ������ ���� ������ ������ ������������ �������������
���������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
���������������� �������������� ��������� �������� �������� ������� ���
������� ������ ������������ ��������� �������� ������������ �������
�������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������� 
 
�������������������������������������������������������������������
���������� ��������� ������ ������ ������������� ������� ���� �������
������������� ���� ������ ��� �������� ������������ ����� ���� �����-
����� ����������� ������������������������ ��� ���������� ���������
������������ ������������ ���������������������������������������� ����
�������������������������������������������������������������������
���� ����� ��������� ��� ������������� ���� ������������ ���������� ����
�������� �������� ���� ����������� ��������������� ������� �������� ����
��������������������������������������������������������������
������� 

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



 ��� 

 

�������������������������������������������
��������������������-����������� 

 
����� ������������ �������� ��������� ���� �������������� ��� ����-������
���������������������������������������������������������� ����
�������������������������������������������������������-������
������������ ��������������� ����������������� ������ ������
�����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
��� ������������ ��� ������� ������ ������������� ��������� ����
����������� ������ ��� ��������� ������������������� ������� ���
��������������������������������������������������������
�������� ���� ��� �������� ��� ����������������� ������������� ���
���-������� 
 
���������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
���� ������� ���� ����� ���������� ��� ��������� ������ ��� ����
�������������� ��� ������������������������������������ ����
����� ���������� ������������������ ������������������ ��������
�������� ���� ��������� ���� ������ ��� ��� ������������ ����-
������ �������� ������ ��� ���� ������� ������� ��� ���� ����������
����� ������������� ������� ������ ����� ������ ������ ��� ����� ���
������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
������� ��� �� ���-�������� ���� ���������� ���� ��������� ���� ���
���������������������������������������� 
 
 
����������� ������ ��� ��������� ������ �� ������� ������� ���
��������� ������������ ����� ���� �����-����� ����������� ���� ��
������� ������� ��� ����������� ������������ ����� ���� �����-
����� ������������� ������� ����������������� ���������������
���������������������������������������� 

 

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

 

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

��������������������������������������������������������������
������� ��������� ������� ���� ����� ���� ���������� ��������� �����
������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
���������������������������� 
 
�����������������������������������������-�����������������������
�������������������������������������-�������������������������
�������������������������������������������������������������������
��������� ������������� ��� ��� ��� ����-����� ��������� ���� ������ ���
���������������������������������������������������������������
���� �� ������� ��������������� ����������� ��� ���������� ������ �����
������������������������������-�����������������������������������
������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
������ ������������ ����������� ���� ��������� ��� �� ����� ��������
��������������������������������������� 
 
����������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
������������� ����������������� ������������������������������
������ ��������� ���� ��������� ������ ��� ��� �����������������������
����������� ����� ���� ���������� �������-������ ����������������
�������� �� �������� ���������� ��� ��� ���������� ���� �������� ���
������� 

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



 ��� 

 

������� ���� ��������� ���
�� 

��������� ��� ���������������������� 

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

��� 
��������� ����� �������� 

��� 
������ ���������� ������ 

�� 
����� ������ ���������������� 

��� 
���� �������� �������������� 

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

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

��� 
������ ������ ����������� 

��� 
���� ��������� ��������� 

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

��������� �� 
�����-��� ������� �������� 

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

��� 
����� �������� ��������� 

��� 
������� ��� ��������������

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

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

������ ������� ������� 
�� 

������� ������ ���������������� 
�� 

������ �����   
��� 

������� ������� ����������� 
� 

������� ������� ��������� 
�� 

���������� �������� ������ 
��� 

����� ������ ������������� 
�� 

��������� ��� ���-��-���� 
��� 

������������  ��� 

 

������� ���� ��������� 
���
�� 

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

��������
���������� 

������
����� 

������ 

�� 
������ ���������

������� 
��������������� 

��� 
������� ������� ������ 

��� 
������ ������� ������ 

��� 
���� ������� ����

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

������� ������� ���-��-�������������� 
��� 

������ ������� �����-����� 
��� 

������ ������� �����-����� 
��� 

������ ������� �����-����� 
��� 

����
������� 

������ ��������� 
�� 

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

������ ������   
��� 

������ ������   

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

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

�� 

������������ 



 ��� 

 

�����  ��� 

 


