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

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



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

���������������������

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

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

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

�
������������������������������������������	������������������
����������������������������¡�������¢������¡������������������������������
���������������£�����������������������������¤�������¥���� 
��
���������������¥�	���¡�������������������������������������
������ 
������������������	�����
����¡�����������������������¦������������������������ 

���
�����



��� ������������ �
	��	
����� �����
����������������� � 
�� �����	� ��� ����
�������������������	����������������������������
�¢��������� ��� ���������� �� ������� ��������	� ���
��
����� �� �������� ����������� ������ ���
�������������� ��� ����	� ������������ §���
���� 	̈� ���� ���� ��������� ��� ¡���
������������ �� ���� ����� ©� ���� ��� ��������� ���
���������������� �� ���������©� ���� ��������
����� �

��� ������� ��� �����¢�� ��� ��� ����� �� ������� ���
���
������ �� ����������� ¡��� ������	� ��������
���� ������� ������	� �� ������ ���� ���
������
��������������������¦���������
���������������
�������	� ��� ��� ������ ��� ��������������
���������������� ���� �������� �����	�
���������������������������� �

�����¢���� ������¦����� ��� ������ ª
���� ��
����������������������	��������������������	����
��� �������� ������� ���� ��ª�������
���������������	� ���������� �� ��������� ���
¡�����������������������������������������
��� ������	� ��� ¡��� ���� ���������� ����
���
�������





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

������������ ��� ������������ ��� ��������������
�������� ��������������������������������«�
���������������������������������
������������
����� ������� ��� ��� ���������	� ��� �����¡���
���������������¡��������������� �������������
��������������������������¡�����������������
���������	� 
���������� ��� ����������	�
���������������������	��������������� �

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



������������������

�������������������

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

�����������������
�����������������

�������



������
���
����������������������������������� ������� ������������
���������	���������¦��� �

��������¦����
�������¡�����������¦��������������������������������������
�������������	������������¢����������������������� ��������
¡���������������������������������������	�����������������
���������� ����������	���������������������	������������
��������	� ������������	� ������ �������	� �����������	�
����������	�������������������������������������������� 

�����������������



������������������������
���¢�������������������������¦�������������	�¡��������ª��
������������������������������	�¡������������¦������������	�
���� ������������ �� ��������� ��� �������� ����������� ��� ����
��������������� 

������������
��������� ¡��� ��� �����¦��� ������ ��� ���������� ��� �¦���	�
������	� �����¦�	� ������������ ��� �������	� �������������
���������	������������������������������������ �
��������� ¡��� ��� �����¦��� �� ���������� ��� �������� ��� ����
����������������������������������
�����������¦����	�����
��� ���� ��� ������	� �����������	� ���������	� �����������¦���
����ª������ �� ��ª������� ��������������� � ��ª������� ����
��������	� ��� ��� �������� �� ��� ��� �������������� � ������
������
����������������������������������	������������������
��������������������������������� ������������������������
������
���������������������� 

����������
���¢���� ����� �����
��� �������	� ����� �� ��
�� � ������� ¡���

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



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

��������� ��� ���ª����� ����	� ¡��� ���¬��� ������ ��� ����
���������	����������������������������	�����������������	����
�����
�������������������������«������������������	�������
��������������������	������������	�������������	����������������
������������ �
�������

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

�
�
�

���

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



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

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

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

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

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



���
���������������������
���� ���� ����	� ���� ������ ������� ��������� ������ ����
������	� ���� ������������ ��� ������������ ���� ¢�
��� ���
����
������������¡��������������������� �������������
����� ����������	� ����� �¬�� ���� ¢�
������ �����������
�����¦����� ��� ������ ������ ������ ���������	� ��������	�
����������¡���������������������������������������������
���� ¢����¡����� ����� ���
��� ���� �������� ª�� �����¢��� ��
������������������������������� �



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

¯� ��� �����������	� �������� ��� ����� ��� ��������� ����
��
���������������������������	����������������¡�������
�� ����� ������ ��� ��� ���� ������� �����¦��� ���������
������������������������������������������������������ �
����������������������������������������������������
�� ����� ������ ��� �����¦��� ���� ������� ¡��� ���ª� ���
�������� ���� ��� ��������	� ������ �� �������	� ���
������������������������� 
�
¯� ��� ��������	� ��� ������������� �� ��������� ��� ���
�������������	�������������� �

¯� ��� ����������	� ��������������� ����¦��� �����������
��������������������������� �

¯� ��� �¢�������	� ������ ��� �����¦��� ���� ������ ¡���
������������ ��� �¬����� ��� ��� ������	� ¡��� ���������
���������¦��	����������	����������������
��	���
� �

¯� ��� ����������	� ������¡��� ������������ ������������	��� ���
����	����
����	�������������������������� �

¯����������	��������������������������������������������	�
������ 



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



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

¯� ��� �����������	� �������� ��� ����� ��� ��������� ����
��
���������������������������	����������������¡�������
�� ����� ������ ��� ��� ���� ������� �����¦��� ���������
������������������������������������������������������ �
����������������������������������������������������
�� ����� ������ ��� �����¦��� ���� ������� ¡��� ���ª� ���
�������� ���� ��� ��������	� ������ �� �������	� ���
������������������������� 

¯� ��� ����������	� ��� �����������	� ¡��� �������� �� ������� ���
���� ������� ��� �����������	� ���� ������������ ��� ���
�������������� ���¡��������������� ������������	��� ���
�������� �

¯� � ��� �������������	� ���������� ��¢����	� ����������
����������	� ��������	� ����������� ���� ��� �������	� ����
�����������	� ��� ���������� ¡��� ��� ��� ���� �������� ���
��������	� ����� ���ª�� ��� ��������«� ��� ���������	�
��������� ����������	� �� �������	� ����������	� ¡��� ���
������������������������������ 

¯����������������������������������	�¡�����������������
��� 
������ ��� ������	� ��������� ���� ��� �������� ��
��������������������	������������������	��������������
����������	�����������������	���¢��������������� ���
���
������ ��� ��� ���������	� ������������	�
����������������������������� 
�
¯�������������������������������������������������������
������ �



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



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

���������
����������

�� �������



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

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

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

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

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



��������
�����
������
��������

�������������������������
����������������¦���



����������������������

������������������������������¢�����������
������������������� �
��������������¦������������������

����¢����������������������
�������������
�������������������������������������������������
�����������������������������������
��������
��
����������������������������������������������
���������������������������������������������
����������������������������������������
���������������
�����������������������
��¦��������������������������������������

�����������������������������������
��
���������������¦������������������������

���������������������������������������������
������������������������¢����������������
���������������¦��������������������������������
�¢�������
��������������������������������
���
����������������������������������©�
�������¦���������������¢������������

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

���
�����������������������������������
��ª������������������������������������������
���������������¦¡�������������������
�
����

������������������� 



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



��������

����¢���������������������������������������������
��������������������������������������������������
���������������������������������������������
�����������������������������������������
������������������������������������
�����
�����
�������¦�����������������������������������
���������������������������������������������
������������������������¢������������������������
����¦������������	�����������
�����������������
������������¢�������
������������������������
���¦��������������
�������������������������
������������������¦��������������������������������
�����������������
���������������������

�������������� ���������� ����
������� ������������
��
���������������������������¦����������������������
����������������������������������������������
��
���������������������� 

����������

�����������������
��������������������������
����
���������������������������������������������������
���������������
����������������������������¦����
������������������������������������������������¢���
�����������������������������������������������
�������������������������������������������������
������������������������
�� 





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



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

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



���
�����������������������

������¡������
������
���������������

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

�������������
�������������
����¦¡�����������

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

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

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

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



���
�����������������������

���������������������������������
���������������
��¢�������
������������������
�������
����������������
���������������������
°���������������±�����
��¢�������������������

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

����
�����������������������°�������±�����

���������������������������
��²�³����������������������

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

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

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

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

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

	���



�����



���
������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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











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

��������������
�������������������

���������
���������


���������������
���������

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



��������������
�������������������



������������������������

���
�������������

�������������
�
��
�����������
�
��

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

��������������

�������������
����������

�������
��������

���������������
�����
������

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

����������
����������������
����������¦�
��������������
��¢������������
�������

����������
�����

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



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

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

�������
��������
�������
����
�������

����������
�������
	������
�������

������
������
������
���������

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

����������
��������
���������

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



����������
��������������¢����������

��������
������

������������
������

���������
�����
����

�����������
���������
���������

������������
������


��������
���������������
��������

�����������
�������

��������������
���
���������������

����������
����������


��������������
���������

��������������
���������





���������

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

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

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

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

�����������
������
�����������
������¡������
�
���������������
��������
����¦¡������
��������������
�������
�����������


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

������������



�����������
����������
�����������
�����������������������°�������±
����������������������
�����������
�����������������
����������������������
�����������ª�����
������������������������������
������¦����
�����������
����
������ª������
����������¦�

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

�ª�����ª�ª����ª����������������
�����������
������¢����������������������������
�����������

������������





����������
������������

�����������

������������������
���
��¢��
��²�³�����������������
�����������������
���
��������������
����������
�������������������������
������������

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

������������



��������
�������

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

�����������¢��
����������´���
������������������

������������













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


���������������
���������



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

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

���������������	�������������� 
¥�������������������

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

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



��������������������

�����������	�����
�����������¡������������������������������������
��� ��������� ��� � � ��
�� ��� ��� ���������	� ��� ����
������� ��¬�	� ������������������������� �����	� ��� ���
����� ��� ��� ����������� ���� ���������� ��������� ���
������	� ����� �� ���� ���������� ��� �������
������ ��� ����
��������
���¦�����������������������������
������������
��������������������ª���������������������������������
���� � ����������� ¡��� ���¢���� ��� ��ª��
�� ����� ���������
��
��� ��
�������� ��� ������� ��� ������� ���������	� �����
������ ������������� �������������� ��� �����������
�����������	� ���� ���� ����� �����������	� ��������� ��
����������������������������������������� 

����� ��¡����� ������ ��¢���� �����
���� ��� ���� ���
�������	� ��� �������� ��� ��� �����������	� ���¢�����	� ¡���
������ ��������� ��������� ����� �������	� ���� ���
�������������� ��� ��� ������������ ��� ��¬�«� �� ���� ���
������������� ����� ��� ���������� �����¦���� ���� ��������
�������	����
�����������������������	����������������
�������¢����� 



��������������������

����������������������
���������������������	��������������������
������	����
����������������
�������������¡��������������������
�����������������	���������������������������������������
�������� �������	� �������������� ��� ��� ������� �� ��� ����
�������� �� ������	������������� ��� ���
����������	����
��¢����� ������������ ������ ��� ��������� ��
����������������������������������� �

���
����������� ��������� ��� �������������������������
��������	� ����� ��¦� ���� ����� �������������� ���
�������������������������������������������������	�
����� �������� �������� ���������� ��� ���������� �� ���
���������� ���� ���� ��������� � ����� � � ������	� ���
���������� ��������� ��� ������������ �ª����� �� ���
�������� �������	� ������ ���� ������������ ¡��� ���
�������� �� ��� ���������� �� ������� ��� ��� ������������
������	���������������������������������� �

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



�������������¢���	����©�	�ª������	�������������©����������������
����� �������� �� �������� ���������¦����	� ��� ��� ������
����������	� ¡��� ������ �������� ��� ��� ������ �� �������������
���� ����� ������������ �������������� ¡������� ��������¦������
���������	������������� ������������������������� ��������������
�������������¦������������������
��������ª���������������������
���������������� ��� ������ �������� ����� ��� �������������� ��� ����
�������������´���	����������	���������	�������������������������������
�����¬� 

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



�����������
������������
�������

���������������������ª����������������
����	�����������������������¡���
������� ��� ���� ��� ���� ������� ����������� ������ ��������� �����
�������������������� �������¡����������������� ���������ª������ ������	�
���� ��� ¡��� �������� ��� ��� �������	� ������� �� ��
����� ��� ������ �� ����
��������¡���¡��¦ª������� ���������� ���� ��� ���������������������������
����������������������� �






