
����������		


������������ �����

����������		��
�

���������	
��

���� ���� �	

��	

���	�����	����������������������	�

��� �	�������	�������� ������ ����

���	����������������������� ����	!

���� !	������ 	!� ���� ���

�	

��	����������""�

�������##�	$�
���� �%&��#�	�

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

	��� !�	
� �##�	$�
���� � &%'���

������ ���(���������������(������!�

!���������	���������	��� ����������

!����	!!��)����#�� ���������������	!

���� ����������� ��� ���������� "(��

#����� ���	���� ��������������*�	�

�	� ��!	����+� ��� ���� �����	�� !	��


���������������������+� ���������

��������	�����,	-�������.���������/

)�������� ����� ������ �		�� !	�

�����	��%��'������0	����������

��� 1�������� ���� ����� �����(�� !	�

���� 0����� � ������ ���2����� ���

3����� � "��� +	���� ��� �(��������

1	�#������ � 0����� ��� �	���� 

0�	��-����� �4	�!-����� ��(�����

������� ������5� ���	��-�0����� 


	������ ��������� +������� !	��

�	���� ��	
��������	�� ����������

�-� ���2���-� 0��� � +�
	����

0��(����� ��� 1������������ )��*� !	��

�	���� ���3-������	�������	���

0	��� !�
�����6� 0������� �	

�	��� ������	���6������ ������ ���(��

��� �	������� �� � ��� ��� ��	��

����#�	#������������� ����������(��

����
����	�7����(�� ��#��� !�	
� ���


�
�������	������������	��������

�(������8������*�	������� 	����*�

����������������	#����	������

"� ����� �	� ����*� ���� ��	��� ��	

#��� ��� �	�
�����	�*� �	�
�*�� ���

�����	�� ���� �������� �����  ����

�
	��� ���� 
�� � ����� ���� ��
�

��������9�)�����	�
��-�1�#�8��:-

;	 ��� ��� <�(�� 1�������	�-� ;�


�	�� -� �	�������-� �������� ;	���-

5� � �	��2��-� ;��� � ��	��� -

4���� 0��	�-� ;�
� "!���-� 4���

5	����-� 0�
� 0�
�	���-� 4���

����	��-� �	�� �����	�-� +������ 	!

����
	����� ����� ��
#����-� ��

���� )������ 1���� !�(��� �	� �	�� 

<�$	�-� 5	�� �� ���*�� -� <�(�

���������������
��� ������������

�	���	����	�	
��������	���������	��

�������������	


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

����������������������������������

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

 ��$������� ����������������������������%

 ���������������������������������������#&

'�����������������������������������������������(

�����)����*"����������������������������


+��������$����������������)�����

,����$��,����� ������������������������-

./�.���"��*0,��

���������	����

��� ���� 
	������ 	!� ����� �-

%��=�4����>����#�������������

�	�#�����	$ ����
��*�������
�

� � �#	*�� ������ �	��� �	� ���

��������� ������� �	� � "� �


�	���� �	���-� ��� ����� ��� �$���� 

����������

����-���������!�	
��������� 

�	��� 	!� ������ 	��� 	!� ���� 
	��

��
��*����� �����	��� 	!� ���� �* 

�����	�����������	�-�?�����(����

�����2����� ��������	��@-� ��

�(���*�	������������� ����� 7	���

�� �� 4���� >���� ��� ��� ��� ��

��(�-� ���������� ���
���� �	���	�

	(������������ ����������
��� 

#	�������

"���������������!��������������	

� 	
���
����������
�����������

����$� 8�� A0�
A� 0�
�	���-� �

��!���
��
�
����	!��������-������

���� ���(���� ����� �#������ 	#�����	��

����������� ��� ��#	���� �	�1�������

�����!	�����%B��������������C�����1�

��������(�����������%B�#��	��������

������ ���� �	

��	� 02���	�-

,�*	��)���	
-��������-���������

�	

��� 	!� �	�	���� ����	���

�������#������	#�����	���������������


����� ������� !� ���� ���� ��&�� ��

D������ ���� ��� 1�������� ����E

���!!� 	!!����� ��� 0��� 1��2�������-

D����� ���E� 0#������ �#�����	��

8����	�� �!!����-� F�����
E� ��� �F�

��� 02���	�� �	

����� ��

<�#�� � ����� �	

����� ��

1����������0�
������������CB%-�����

8G�	�� ����� %C�  ����� 	!� ���(���-� �'

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

0�����+� � %���-� 0�
� ���� ����� ��

��� <�����	�� 	�� ���� ���

D$�����(���	������1���
	��������!��

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


���� ���� �������� �	�	���� A5	�

5�����A���	
�������������

"��1�'��2���2����������+��������3����

� !����"#���"#�$�
�����%!#��

�����#��������#�" �

���������	�� �����

����������	�
�

��������

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



���������	
������

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

�������������

���������������� 
!"!�#��$!��������!!

�%%��!��

���������	
����	�������	����

����	���������	����	�����	����

���������		������	�����	��� 

���!�����

!�"�	#������	��� 

��$��	%���������	��� 

!��	%�����	����

#"�����	&'	(��������	����

���	�������	��� 

������	%'	����	����

)��	*"���	����


���	�����	+
����	��,-

�&��'���

#"�����	!����

!"!�#��$!��!��!���(

����	)�����

�"�	)����	./	���������	�������0	����	��

12��	3(	�"�	����	������0	�/	���"	����"

+&���,�	��������-	��	����	*'	%�0	145

(��0	&��"��5	
6'

�����)���*�+���+����
%�,������������ 

��������- %���0	#'	3���"���

�������������- !�"�	���$�

�����,���- ���"���	�����

%�������.����2	7����	7�����

����������.�����2	!�"�	������5	(�

���	%�,	6��8

��������/2	
����	�������

��� ����������
������"��	 9�������0	 )0	 �"�	 3��

#�������	3����������5	:��'

!��	)���05	������

!��	;���05	����	������

&�����	������5 ������	��	
���

!�������	(����5	�������	������

������	������5	���	��

!���0	:/����5	�����������

#����������2	 �"�	 3��	 #�������

3����������	<���������	��	�����������	/���

��	�������	���	��"��	����������	,������

/��	 �	 ��������	 �����������	 �/	 =���

��,���'

�����	 #�,0	 .�	 6������	 ��	 �"�	 3#3

<���������5	 �.	 )��	  5	 (��0	 &��"��5	 
�

=���1	��	&����	��	

������>�����������'���

�"��	 ,����������	 ��	 /��	 �"�	 ��/��������5

��������5	 ���	 ��?�0����	 �/	 ���	 �������'

�����	���	�,������	��,������	���	�/	�"�

���"��	��	������	�/	��������	���	��	���

����������0	 ��/����	 �,������5	 $����5	 ��

������������	�/	�"�	3#3'	(�������	��	�"�

3#3 ����������	��0	��	��,�������	,��@

$����	 �"�	 ������	 ��	 ��������'	 6������	 A

�����	����	./	%�������	 ��	%�0	145	�"�

3#3 %B	 .//���	 ��	 �,��	 	 1��@����5

(����0@
����0'	(���2	)��	 5	(��0	&��"��5


�5	=���1'	�"���2	4��@�4C@��11'	
��2	D

4144'	E�62	���'�����������'���'

���� 
����
���������	
���	���������

��� ����

���������	
���� ������������

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

������ ������ ������� ����� ����	��

	������ ����� ������ 	������������

����	����������������� �!�� ���	��

!��������� �	���"�� ��	�� �� ����

���""��������������"���"�������������#

$%�&��'��"����	����������"������"�����

���������������$

����� 	���� �������� ��	���� ��

"�������������&��'�����
������&���

����"����������

���� ������� ��� ���("�#������ �

"���������� ����� ��'�� 	"������ ��

������(��������������	�"���"� �����

��������������������������(���������

������"� ������ $)������� �		���

("������$� "����� ��(���� �(��� ����

����������������������		������

%�� ���� ���� ���"����� ���� ��� ���

������ ��� ���� �"�� ������ ��� &���

$����
�� � �������'������*$�+��� ����

���'�� ����� ������������ "������ ���� ��

������������'������""�����	���"���

�������""�� ,���&�����	�����������

"����� ���� �""�&��� ��� ��������� ���

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

&�������������������
�""�������"����

�"���������	������

.���� ������� ��������� ���

��/������ ��� ����� ��� ������ �����

(���������������������	����������"����

00� �"���"���� "����������� ����� ����

	������ 	�������� ��� ("������1���� ��

�2���� ������� ���� (���� ����� �"����

%������"��������������	�������������

	������� ����� ����� (��������� ��

���������&����"���"���������������"�(

�������&�����

�����������������������	�����	�

���&���������	���"����������������

���������� �	�����	� �������� ���

��������	�����������$���������(����

��	����������������������1���������

���	�� �����&����������(������������

����� ���� (������� ��� ����� �������

�������'���������(�(���������������

�����&�������	��("���������2����

�������&�""�������������������������

����&����������������
�������������

���������� �������� ��� ���� �2������

�����$

�������""����"��������������������

&�������	���	��������������������(�

��&�� ��� ������ ��� ��������� ��"������

3�'�� ���� ���� ��� ���� �������� &��

��������������������������"����(��(�

��"�����������������"����������"�����

��� ���� ������ �������� %�� ��� �����'�


��&�����������	�"��������������

+���&��"��	������������������""

�""�&�� ���� ��/��"������ ��� (���

�������� ���� ��� ���� ��������������

�2�	����� ���� ��(������� ����	� �����

	���	������������������������	�����

���� ��� ��"�� ���� ��(� ��� ���� �	������

4������ ���� (���� ������ ����� ����

567� ��� ���� ����	�����	��� ��������

������"��
�������	���������"�������

��	�	"�������"������(����

�����'��("��������������	������

�������� ����� ����� �"�	
���� �����

����� ���"��� ���� 	������ ��� (��(���

��� ����������� ��� %��/������ �������

����	���� &���� �������� ���� ����

�
�""�� ��"�&� ���� 8��� ������ "���"

�����������""�&��������	�	"����"���

("������������������������	��������

���������������������������������""���

����	���&���	��'������������� "�
���

������������'���""����	�������
��

+�	
�&����%�&���������������

�������� ����	��'�� ����""���� 	������

����(���������������-�	��&���� �"��

����	�"�����������&�����������""���

��	�	"�(�����������������'�������&��

��������

 �"������&�����������""'��	�������

���� �������� ����� ����� ��"�����

����� �	����� ������ ���� ����� �����

	���������� �������� 	������"

��������� ���� 9�� ���"������������

������� (�	
���� ���������1��� �����

"����� ��� ��(������ ����	���� ���

����	
���� ��(������ ����	����� ���

����� ��� ������ ����� �	���""�

��	����������������"�����	������

� ����������������&��'���������

��""��"��������	������%��������������

�����������$�����������-������������

����������%�����&���	�����������

����	�������������������&�""�(������

������ ����������&�""�� ���� �����	�

���� �������� �������� &��� ����� ��

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

	����� �������((���� ����	���� ��� ("��

�����"��������%�&��"��'��&���������

���� (������ ��� ������� &��'�� ������

������ ���� "��������(���� ������ �����

�����"�� ��� ��((������ ��� �����

����""����������$

����/����������������������&�����

���#����������������	������������

����������������""'������""�����	���"

����� �������� ��� ���� ���:� ���

&��'�����(�����"�:
�����"��������������$����"�	�"

�����	��������	���������������
	�"���"� ��� ���� ������"� ����� ���
����"���&�������������(������������
������	�����������������������������
����'����������������������	
������
���(������"�����������"������������'""
��
�� ���� ������ ������� ����	��""�
�		�(�� ���� ��	�� ����� ����� ��������
	������� ������ ���� ��"��� �� ��� ��
�
	����	������	�����������������������
������"������������	�"����$
)��("�������������

��� ����������
��.��������������

E66 �3�&	''''''''''''''''''''''''FC��

%36
	�3�&	 '''''''''''''''''''''''''F1�

9E3��&�	�3�& ''''''''''''''''''F��

.<&	#.6E(<	:<#%''''''''''''''F 

�������	���������	���������

0,������/����������-
12�+��3����+�

%�
����/���,��4���.
#"����	����	�����,��0	��,0

������	,����	�,,��$��'	(���	��,0	���

����	��	3�	(������	@	

3#35	�.	)��	 5

(��0	&��"��5	
6 =���1'

9������� ���� $��(�"���$� ��""

.""�����

�"��� �""� ���������(��("�� ����

3��"�������9;<������"������� !

!��������=� !�"�� )������� 0>��

� � !����������9;!�"���"����1�

>���� ��!���������������""������

���(�	����� �������� ��� ���� 0067

����������

'��"� &�� ����� ������ �� �?@

�%).��?@ �9�!.*

��,����
��� 	�����	���



����
������������	
�

�����	

���	����������� ����
�������� ������

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

����
������
	���������
�������
�	����

��� ��� 	���������� � ���� ������
� �

��������������	
���������

��� 	��
����	���� ���� 	������� ��

	���������
����	������ ������	����

����� ����� �
� ��
	� ������ ���� 	��

������
���� ���� � ������ ��� ��
�

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

���� ���������	� ��� 	��� !!""

�����	� ����� ��������� #$�������

%���#&�� � ���� !!""� ���#� %� �

�������
� ��
����	���� �������	� ��

�����	����
����'��	�(#�������	

���	&����
�	�����'�'������	��������


)) **� ���� ��������� �����

����� �����	� ��	�� ��
����

��

���������
��

� ��� 	���+�����
���

	����,*�����	���������	�����
������

������
���� ����� -���� ������� ���

.���� ����
���� ������ � ����	
� ����

��
������� ��� 	��� ����� �������

���� 
	���� ������ ���� 	��� -���	�


��	���������/��	����������

�����������%	��������&���
�����


������� 
���	��� 	�� ������� 	��


����
	�	�	��� ����
�	�� ���

������������	����(#�����������

#	���������0�/����1�� ��
�������

�	���'���/�������������������2342

����������%)����	�	���	������
��

����&� ��
� ���
	��� ��	� ��� ���� �	

1������	��������������������������

	��� (#��� �������� ���	��� ���

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

�������� ���	��� ��� 5����� ��,�

)���� ��� ����'��� 	��� ��	�� ������

��	� 	������� �� ���� 	��(#��� �����

$���	��
� ���� ������� ����� 	��

������� 1�� ��
� 	���� 	������� 	�

0�/���� ���� ��'��
�	���� ��


�������0�/����
�������������������


����� ���� �����

������ $��
	���
�

	�����
��������������������'�����

	���� 	�� ����� �� ������ ��� 
���	��

(#��� ���
������ ���� ���� ��

��$������	������	������������������

	��� ��	� ��� ��������� ����� ����

��������	��	�����������0�/���	���


����	��	���������������	�	�����

��
� 
	���� 
���	���� ���
�� ����

������	������
	�������������	��

��
	� )) **� ���� ��������6
�� �


	��� !!""	�� ��
� ��	��� ��
����	���

����� 0�/��� ��
� �����
� ��
���

����� ��� � �����	� +����� ��� �����

	���� *�� 	��
� �
�� ��� ���� ����	�� ��

�'������ ���������� ����� ����6


��
���������������� ������
��������

����� 	�� ��
�� ��
� 
���	����� ���


����'�����
���	� 	��� ������������

	��
� ������6
� ����
	����
� ������� ���

	��	������
	��������	��)) **�

777

�������� ����� ��
� ����� ��

8�������� ��� 2323�� 1�� ������	��

����� �� (#��� ������� #����� ��

23!9� ����������� ��� �������� ��


������������������1�
����
	�����	

	��������������� 	��������	���� 	��

#����� )����� )���� 1�� ��


�

������	��	���-���������	�������

���� -�:;6
�� *�� 	��� ��
����� ���	�


,�������� 
��	� ����� 	����� �����

/�	
���
��� <���
� ����	��
�� ������

'�	����
�������������	�������	��

��	���
�����������
����������� ���

	������������	������������
�-����

	�����������
���
��
��	������!""

����
��������������������	����	����

��	��� ��	������ ��� 
���	� 
�'��

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

���������������	����������
�����!"

����
� ������ *�����	������ 	��
� ��


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

�

������	����������-�:;�����	�����

���	�����	�������	�	���������'��	�

���� 	����
��������� 	��������	� �	


������ 	������ ��	���� )���� ��

������� 	��� �
������ ��� +������ 
� 

�	�����'������������������	
����

���� ����� ���'���
��� 
��	� �����

���� �
�������
����������� ����	

2""� .�����
�� 
������
� ���


������� ���� ���� ����	� ���� 	��

�������
�� ��	��� ����	� 	����

���	�
����������	��������	����	���

�������
� 	�������� ������	� ��� 	��

����	���� ��� (�#�� ����� 	����	����

��	������������
����="�����
�	���

���������������	�����	������>�'�

-,? ��	����������������	�

��	��� �����	���� ��
� -����

	������������
��

������	����	�����

���� ���	� ��� 	��� #	�	�
�� 1���'���


	�	�
������	����
���	�����	��
������

������������1�� �������	���� '�����

	������ ���� ���	���� -�:;� ���	� 	��	

��
� 
�������� 	�� ���'�� ���

5�������� ���� ��� ����'��� 	����� ��

������23!!�

,��������	�����
�2""���

���

	���� ��� -�:;6
� ���� ���	���� '�����

	������ ���� �� 	����� ����	� 	�����1�

��
� 	���
������� 	�� 	��� >��	�

��������-�@2���	��	��� 
���	�	���

��	������������	���������������

	���:4;	������	���#$��������*	���


���	��
�	����	��	����
��	����������

����	������ ������ ������	�� *�� 	��


�
�� 	���� ������ 	��� ������

/�

��
���		� 2"3
� ���� 	��

�����)���� 23"
�� ���
�� ����

+������ 	��� � ��	��� ����
� ��

������������	�����
��*	��
�
�������

��	� 	��	�������
�
�'����������'�	��

���
� ����� �����
	� ������ ����	��


���� ��	� 	��� ����� ��
���� ������

	���
���	� ��� ������� ������	�� 1�

��
� ��
�� ����	��� ��	�� 
�'����

������ ������	� ��
	������ ��� 	��

�������

5'��	������� ����� ��
� ��	�����

	��	���#	�	�
������

������	��������

	��� ������ >��	�� �������� ��;4

#�����
$������
��)����������
�����

������ 	��� ��
	� ��� 	��
�� �����

�

������ ������	� 	�� ��
� ����� 
	��

	���� ��� /�������� 	��� �������)��

��������	���������������	�������

	�	���������������	���-��	��������

��$��
	�����	���
����	������������

���
� ��	��� ��� ��
� ��� ��
� ����

1���'�������	� ��� 	�����	���
� ��

������	��
	������.�����	��������	�	�

�����
��� 	���	���

������	��� '���

��������(#���/�+�����
���	�����

��� .����� �
� 	��� ���������� ��� �

����	��� ��	����	��� 
$�������� ���

�	���� 	��� 
$������
� ��� 	��	� �����

���� �������� ���	� ���� 	��� ���� ��

�����������	�������������
$������

���� 	�� ������� ��� .����� ���� ���

�����
�����	�	����

)���� ����� ���	�
	��� 	��


��'��
����	����
����������������


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

��
���� ����� ����������	������

*�	����	��� %��*&� 
�	�
� ���	�	���

������ ���� ���� ����� 	��� 
�
	��

�����	�������� ������ ��� ������ ��

�����
�����������	��������������


	����+�
	� 	��������	�
������	����	�

��
���������
�
��������������������

��
� ���

������	� 	�� ���	���


$������� 
�������� ���� ������� *�

	�������	������������
�
����������

������	����.������	��'���������	��

��	��������������'���	��������	�����

����	���

���
� ���-�@26
��������

����	��	����	����	���
$������
�����

��
������	�����������
����	�������

��	������	������		������������	���

������������ �
��



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

����
��������	�


��� ��������	� 
���� ��������� ��

������ ����� ����� ��

��������� ��� ��� ���� ������

�����������������������������

  !� ������� ��������� ��� ��

"��#����$����������������	


��������������������������

%����&��������������'������(

���)����������������*������������

+�����&,-
.��/��� �����	� 0�����

��� ����� (�������� ����� ���	� ����

����������������������������#$

(��� �������(� �'� ������� ���� ���

�����(�����������������������'���

���&,-
.�� ����������� 1��(�$

�����(����� �(����	

222

)����������������������(����'

������������������'��������

�����������������$��$�����$3�
�	

&�� ����� ���� ����� ��������'� ��

�������� ���� ����� ���������	� 4�

/5
�������������������������������$

������������������(�������������	


��� �� ���� �������� ��� �� ��

������ ������#�� ��� )�������� ���

������16������(������������ ��

3�
�	� -�� ���� ���� ����� �����$

����������������'(�������'�����

�����	�0�����'���(��������7��8��

���� ���� )������� ����� ����

����� ��� 9���� �������� ���� +���


��������'�:�	�)�(�
������������

%% 00		�
���������'�����(���$

�����������������������������

���������������;(����������

�������������'	

����� ��� ��� ����� ����� ���

����� ����� ���� ��� (������� ����

�������������������������������

�����������'������������������$

�����������(���������������	

)��������(�'������������������(

���� ��������%% 00� �'(����(����

����� ���� �� ���'� ��� �(��'� ��� ��

���(���� ��#����� ��� ������ ��;

����������	�)��������������'���

�'(������������������������'����

������'���'������������������

�����'������(������������(�������

��������� ��((�'� (�������� ���

(������������������������#������$

���������������������������������

��� ����� �'(	�&��� �� ���� ��� ���� ��

����� �(��'�� ���� ������ ��������

��� -���� 
������ ��� ������ ����

������	� ������'� �������� :�	

����� ��� ��� ������ 3�� ��������� ����

�����<�����	


�� ��� ���� ��������� 3�� ���$

������������������������;������

���� ��� �� ������� ������� &�� ����

����� �� ����� ��� ��� (������	

�������� ��������� =;�(�� ��$

��������"-�'������0
 ���#�����$

��>����������;���	�.�����������$

���� ��� �������� ��� ���	

����������������������������������

������
��'��=�
.<4>�����
�������

=<4
�>� ���������� ���� ��� �

���������	�
��� ��� ���� ���������

��������������������'�������#����

��'��� ���� ��'��� ��� ������ ���$

�������� ����� �(� ��� ���� ���������

�����(������������	�.���'���

��������������������������

��(���������'������������������

������������������������������������

���������	�/�����'��������� ����

�����������������������������

��� 3�� ?�����'� ���� ��� ������ ���

(�(�� ��� ���� ��� ���� ��� &��

)���������������������((��

��� �� ���� ��� ��� ������ (���	

4������������� �����'� ������

���� ��� ��� ���� ��� ������ �� ���

(����� ���� ��� �� ����#���� �����

(�������������������������(�����$

�����������������������������������

�����	

%������	�����������������

<������ �� ������ �� ����������

3�
�� ��������������'� �����

���� ����� ��'� ��� )�������	� /�

������������������������������	

���(�����%�������������������$

�	�
 :�����������������������

���� ���������
((����������:���(

�������������	������

�����������������������������

�����	� /���� ���� ���'� ����� ��

���#(�����������������������(�����

����������(���� ������� ��#�������

����������'��������������������$

��������#����������������@��	

/���� ���� �� ���� �������� ��

&���#�#� /�������� ��� ��� ���� ��

��� 
������'� .������ 
���'

�(������� ����� ��� ������ ��� ��

������'� ��� *���	� ����� ����

������� (����� :����� ����� ���

���������8���������<���������

��������������������1��A�������

��������� ��� ���/$ B� ������C� ���$

������ ��� ������'� 
��� ��������

��������������������$1��	

:�	� ������ �������� ������$

���� ���� ��� ��� 3�
�� ,����� ��

��'���� ����'� ��� 4������ 
�&	� ��

������������������*�������	�/���

��� ������ ������� ���� ���(�� ��

<������ ���� ���� ������� ���$

�����	�0�������������������������$

���� ��� ���� ��� ������� (�����

���(���������������'�����(�

4,-
D� ���� ��������� ��'���� ����	

/�� ������� (������ ��� ��������

��������������������������������

���� ��� ��� ���(�����'� ���������	

)�����������������������������

;��(�� ���� �������� �������(	


�� �� ������� ���'� (������ �������

������� ����� ������ �������� ����

���� ����� ����	� /���� ��� ������

�������&������� ����������� ����

�������� �����(������ ��� ��'

�����������������������������

���� ������������'� ����� ����� �

��������	

222

,��	� 1B��  ���� ������ ��

������� ,����� ��� ��� �������

��'	�
 ������������:�	�����7����$

������ ���� ���������� �������

���������������������(��������������

�������� ������ ��������� �'

.���� ���#� ��� ���(���� �������

�������(�'�������������(����������

���������������� ��� �#��	�
��(�$

����'� BE 6� �� ������� ��� ����� �$167�

����� ��� 
4:� ��������� ��

�������� ������ ������'� �((���

����� ��� ?���� ���� ���� ������'

�������������������(�����������$

���� ��� �� ��� ������� ��	� /�'

���� �� F!�� ���� ����� ���

�((��������������������������	

/���� �������� ��'����������'

�����������������������������<

����������(������(�����;������

���������������������������((���

����� ��� �������	� 
 ���� (����

������� ������ ���� ���� ��� ��$

���� ���&������� ��� ��� �� ���

�����������������������������	

0���(���������	

������������������������-�;��

���� ����� ���� ���������� ��������

���� �������� 
������� ���� ���� ���

������(�����������������������#$

���� ��� ����� ���� �����������

����������������$$������������:��	

/���������
�������(����������

�������'� ����� ���� �� ����� ���

����������� ������������������

�������������������������������

��������	�)����������������$

���'� ������ ������ ����� ���

#��� ���� ���� ���� �� ���

���������������,#�������
������

�(��� -����� )���� ��� ���� ��

1B66	�
�� ������ ����������� ����

����������
����������������������$

����%��'�9��������	�+����+������

���������������%���
���������$

�		��������� ����



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

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

���������

	��������
����������

����������
�����������

 ������	
�!����

���"����
�!����

#�����$
� ����

%����$
�&�������

'����&������

%������
�(����

'�����)��(
�$������

	�������%
�$�����

(�����	
��$��)���$��)����

%
� 
��
����)���������

���������
�'�������

%�������
�*����

���"���
������	�����

 �������	
�	��)�+

	�������%
�	��������

%����'
�	������,�%�

�����"#������� !
������%
������

%����%
�����

�������#
�&�)���

 ����%�����(��

����������(�����

-
� 
�$�����

�$�%� &���&$��"#�
���)�������

%�����&������

$�����
�.������

 
������������

!��������(
�	�������

�$!&������ !
/�������
�����

��"������������)��

��������
������)�

&�������������!���)�

 ��)��!��)�

�����#������

#$��������� !
(�����)���
�/���

0123��� ������������4256

')���,��7�85091

���������
�	���������

9512�	 -+���

!�����+,�*� ::199

$��&'���$%�
%�����
����������

2;2������������

-�!�����,�<( 6::6;

��"�����������
8955�216������
�������,�/��58513

-������������
3;11����21:�#��4215
�����"���,�!( 933:1

%�����	
�����
2:586�$����������
����������,�(� 01825

&�����	
�������
225:�&���������
&�������!����,�	* :53:5

$�)����� 
��������
23920��	 '������"��4�
���"�����,�-��;0118

 �����������

56::�������������(�

�������,�	� ;;115

 ��������&��������
:23� ����&�"�����
�������&���,�/��:0526

�����������
::96������������
 �����)���,�!( 99329

$ �����)�����%
������
0225������������"�
$)������!�,�!( 996:2

������$���)��!�����
:9010����������
�����������,�'=�08:58

��������	
� ������
211�.����������
��������,����:;6:2

%����
� �����
:652�	 ���������46�21:
')���,��7�85035

$�)������
� ����
332:�	������������
*�������,� � 92615

$�)������
�&���
;11���$�������#����49::
����,�/* 8;5:2

!�����	
�&������
002�'��������$����"�
&��������,�/* 8;125

%�����&������
#-���+�6:10:1
(���*����,�/* 8;26:

$��������&�������
3039�:���
(���)�,�'=�0;326

/�����������&���
2932�%����	�������
���������������,�!( 9:395

>����.���&��
22016����������
/���������,��-�81:99
 ���#���*
�&�����
912�%������"�
&�����,�&<�;6828

��������!
�&�)��
289:9�!�������
�����,�$��:1832

�������/����&������
29:�!������$�������
�������,�/��:099:

������%������
26;9�*�������#���
 �������?�,�!( 9:569

� ���(����$
�.�����,�%�
002:����������&��������421
-������,�!( 9:82;

����#���.���
::38�$�)���?���	��
>�������,��� ;5;;2

/��>����.�
21::0�������������
��)�������,��� ;58:;

��"��� 
�(�����
2:52�$����������
(��������,�	<�53819

����������(��
06�����������"�
-��"����,��� ;5;66

����(�?
�6@182�.�����������49639
.������,�&<�;6033

 �������
�$)/�����
�������#�����4;3�
&�:1���+�05
����,��-� ;::3:

 ������
�$)/������
:9052�'����������	��
'���)����,��� ;9562

��������
�$������
312�%��������
������,�!( 9:532

������� 
�$�����
00:6�/�"�����#����4:8
/�"����,�!( 9:566

 �������������$����

&��60���+�631

�������,�<��89::0

In Memory of:
���������	
�������


��������
�����

�
�����������������

�������
�����

���� !�"�����#���

��������
�����

	$���	��%�����&��'

������
�����

(!����"���)���

*)')�������

+ �
�����$��,����


������
�����

���������	
����

�������������� �����



������������	
����������
��������

���� �������
���������������� �
��

��� ��
��
���������������	� 
	� ���		


	������� !�����������
���
	���
��


��"� ��#����� $
��������� ��


���$��� ������ �
��� %��"� ����� ��

	�����	
���������
���&&''���(��

(
���������#�����������������

��� ���� �#�� )��� %��"� ��	������ ���

�
����� �� 	���"� ��� �
����� ��

�$��� ���� ����� ��� ���� ��"�"��� ��

�����"�����*'�#���������
	��������

�����������	����������
����������

���$��"�����$��������	�
��+�������

���
�"��)��"�����������,����������

��������������
����
����
�#�
$�����-

.���
��
	��
�
����� ���!
����
		����

��$��"�
���������
���������������

�� ���������
��� ���� 	

�#������ ����

�������	
��$����������������
	����/

������$����
��

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

����
��������	�


��	
������
��������	��

������������ ��� �

!���	������ ��"����	
��
���������	


0��� 
	� ���� ��"���"���� 
	� ����

����� �����
�� ���1���� �$����� ���

����#���������
��
	� �  ��
�����

��	��2��������#��
��
$����� ! 

����������������������������������

��� ���� ���"����� 
	� 2���� ��������

2��#������ ��
������ � ���/

���� ���� �� ! "�������� 2���

������������������#
��
����������

"����#�������� 3
��� ���� 4��

3
����
��

���������5�� "����	������ ���

��#����� )������� !�� 6)�����6

���������	��������������� #����7899

������ 
	� �  �����5�� 2�"�:���� � ��

6(��� ���
�� ;�
� ;
����5�� <����6

2���
	�
��	�
�����������������

�����������������6)������6�����

���������� 4���� ���
�� ���� �
���

�����
��� #���������� 
	� ���� �����

���� ��������"� �������$�� ��������

������������
���������

(���� �#������ �$���� ���� ����

��
��������������5����������
�����


������6��
�����
�!�����

(������
��6� ,���������� �
� 	�� ����/

�
#����� �	���� "�������
�� ���� #��
�

�������"�-� ���3
�������4��������

�����������#� �
� ����(���� �����
�/

������� 6�������6� ���� ������ ���� �


��"�����������4����������	�����
����

�� ! �
�����������=������
��

3
���� ���� ������� ��1������� ����

���������� ��� �>������ 	�
�� �����

����
������������
$��������
������

4�����������
������$���������/

������#��.�����
�
$��$��������#�����

�������5���������"� ���!
����������

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

��
���� ���� ��� ��	
��� ���� ��

�

�
��� ������������ .�� ���
� ��$�����

6������5�6� ������ ��� 7���  ��

�
�����
�;��"��
�����������

4��5�� 7+� ���� ����
�� ��� 7���  ��

�
�����
� ;��"� �
�������5�

���������� �������� 3
��� �
���

����������
��������������5��

����� ��� ��#����� ��������5

#
�"�������
�?

�		���������� �����

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

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

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

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

$�����'���

���(��)�� ��*�����

+,�	
-�./01

��������*2 34.0/5./01

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

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

	�������	� �� 	��	��'��������������������		�������	��	�	�����

��������2�������
+7@A������3��"��4���;
��##���B��+@&9+

�����
����
��
77+&������������
���������� 8*8CC

4
���������������
77��#���"�3��"��4�
4������!� *+A7*

����������
$����

CA+&�)����
�����
D�����
��(E�A887+

�
��!��3��
���
7'7@�!
������4�
����������������!� **CA*

)�����;�����
����
�0�)
>�*&'&C*
���� ��
��
��(E�A@+*&

�����
���B�������
9C����"��������F 
����������)����!� *+8*A

���D�������
&*'7�(��
���4�
2�������.�������!� *+8C*

��������������	
��/)
��
*9A9�3
����
�������3�
!���������0��&C''C

���������"������
C''�D�AA����F**+&
B���G
����BG 7''+7

4���
���;�������
�
78*C�������� $�
������������B2�@@''7

2����;������� ��������
C*'8�)���
���)�$�
(��#���!� **977

�����������(�##��

8'7'�������
���4�
��
��������� H�@C+CC

)�����(��(�
��
�
C'@��������4��B
;������
���0%�A&CA@

������������"
CA@9�����
����;�
2�������� 8C*&'

4������;�������������
A'�!������
)��"
���2D�'&&'7

2�����;���
+&''���������
$�
4�������!� *+CC'

(���;
I�����
77&��#���������
)�����"�
����( '9'7*

������;
�	���
+@''�<���������B; F8CC
;�����"�
��4��+'''@

)�$����;

�
*&C&�����
��3��F7
B
�����
���� %�88A'C

D����G��"
7'7@+�B����;�
D�����
$���� 8CACA

�

������!��G��"
79CC�; @C� $��F+'@
4��$�����0�@'+9'



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

���������������	
����
��������

	�
��������	����

���������� ���������
�� �����

����
� ������������������ ���


����� ������ �������
� ����������

����������������� 
�������������� ��

����
������������������������������

�����������

�����������
�����
���������


���������� ��� ������� �
� �����


��������������������������������
�

��
���������������� �������� ������

������� ��� �����!�� ������� ����


����� "���� ���� #� �������

$������!�� ��� �
� ��� �����������

������ � �� ���� �����������%��� 
�


��� ������ ��� ������ &�� ������

�����
������������������������ ���

����������

'��
��������������������������


���
�
� ��� ���� ���� �����
����� &�

�����
����������

(������������� ������� 
�
� ���� ��

������'��������� ���
���� �
� �����

�����)������������������������
��

�� ���� ���*�����
� ����� ��� � �����

&�������
�����������+�$ ������

��� ��������� ����� 
 ���
�� ���

���������� �������� �����,�
��

�� ����� ������ �� 
���������


������� �������

'����������-���������������

�
������
�������� .��������
����

���������� ������������ ������������

��,�������������������/������0�

1���� �
� 
������� ������ ���� �����

�����2�����

��,�&� ���3��45647

#58�-�
�����-�


9�����
��������:� ;;<##

�����������������

�����
���

.�����
���,�����������,���������

����������� ���� ��������
� ���

0��
�� ��� ���� ������ 
�������� ��

���������������������.�� ������

�
���������������������
�
����

����� ���� $��� �����
��� �
� ���

$����������

"�� 

�� "�,�� -�����
��� ��

��������������������������������

��������������������$������������&�

��� ����� ����� ��� ����
� ��� ���

������������ ����� ���� $��

�����
�� $����������� � .� �

����������������������������������


��� �����
���� �
� .� )���� ����

�����
������.��������������������

������������������$��������
�

$����������

.������������������.������������

�  ����� ��� ���� $��� �����
�

$��������������
�����
����,�����

���� �������� ��� 

� ��� ���
� ��

�������"�������������� ���������

���� ����� $��� �����
�

$�������������������
���2����

$����� ���,� ���� ��� ����� ���

�����������������.������������������

����� �������������*����������������

$��������
��$����������� � .��

���,���� ��� ��� 
������ ��

.����������� ��������� $�������

����� ������ ��� ������� ���,���� ���

���� �.$ ��� ���� =����
� (����� $��

:�����

�����-�����������

>� ���"������-�����
�

?@#�>��������'�� �

0�����-��������/$ ;?@55

���� ������	
�� 	�� � 
���� ��� ���

��	�	
��������
	�����	�����	��	�

������	
���������
��������	����

����

>��,�� ���������������������

��� ����$��������
��$���������

������������.����������
����������

���������������
��������������

.�����
��������������������������

������������������������A

1����>����

4?;@����
�1�����'�� �

$���������$��BB#?8

������������

C�������������������������

��� ���,�� C��� �� ��� � �� ��������

����������������������������������

(�������������� ����������


��� ��� �����������������9����

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

���� �����
�
� ��� ��� ���� �������

�
��� ��������������
�������D

����� �
� ������ ��������� &�� �


(������� ���E�� ���� (����
����

&������� �
� ���� �������� %��� 

���,�����������������������������

����������������

"�,� ��,��,� ������ /���� 

��������� ������� �
� .!
� ��,�� ��� ����

������������������������������.�
�����

� �������������������������"�,A�

&�� ������� ����� ���

�����
�����������&���������

��� ������F����� �������� � �� ����

������
� ����� ���� .�� ���������

���� ���� ��� ���� � �� ������ ���

���������
� ���� ���������� ���

����$��������
�����'������

��
����������������
��.���������.

,�������������
��������� ��������

�
� ����� ��
��,��� ��� ����

����� ���� ���������� ��� ��� ������

/���������������������.�����������

���� ������ ��� ��� ��������� �


�������F�

0��������������������
��A

"����������.�����������,�����

�������� ���� ���� ������� �� �


�������� ������������������ ��� ���

����������������&���������������


�����������
����/����

>��� ,�
��� >����� ����� �
� /���

�
� .� ������ :����!��'�����,��


����������.����� ����������������

� ������ �
� ��,� ��� ���� ��� ���

������� ��������
����&������,����

��� ��� ��� �� 
���� ��� ��$��� :����

1��� �
� ��������� ���
���� �����

�����������2������9�(��������>��

�

���
������������������������

���,��������������������������

����
�������

/�
�1�����$���

(���������������

;5?�(���-���1� 
��G��4@;

:���0�����1�����:� ;4#<5

��� ������ ���	����� 	�� ���� �������

�	��������
�� �
����������!�"�
�

���	
�����	��� "���������
�� ��#

	
��
�����$	���������	����	
�������

������������

/���������������9������<?/�4

/�����������������&�����

����(�����

4@@�	��1����1� 
�

/���������"(�;B#@8

����������� ������

�BANGKOK CLEANERS�
Rated one of America’s Best Cleaners.

A continuous supporter of the Air Commando’s 
MTF Humanitarian Mission. 

Support the folks who support us.

Drop off or delivery, same price!
Save time and money today !!  

Call 850-243-4556
for personal service.

Located at 125 SE First Street Ft Walton Bch, FL 32548
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The Montagnard bracelet, a
prestigious symbol of friendship
and respect, was given to U.S.
Army Special Forces soldiers
("Green Berets") and others dur-
ing the Vietnam War.

John Wayne received his
bracelet in Vietnam from a
Montagnard Strike Force led by a
U.S. Special Forces A-Team.
“Duke” never took it off and now
wears it eternally.

Only two of the 3,000 Montagnard refugees in the U.S. possessed the ancient
free-hand engraving skills that adorn our bracelets. In 1994 the most elderly of
the two had a stroke so there's only one left.  We have not been able to find any
in Vietnam who survived the post war years.

The $40 Bronze bracelet pictured above promotes our Longhouse Project
which, except for the 1.5" stamp, bears the traditional hand markings.

To order a bracelet, please visit our web site: www.montagnards.org
or call Sgt Major (ret) Jack Clemens, Treasurer & Bracelet Program Manager at
(910) 428-9888 from 9:00 AM to 5:00 PM Eastern Time.
Mail to: STMP, Inc., PO Box 844, Star, NC 27356.

Save The Montagnard People, Inc.
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Maj Gen Don Shepperd,
USAF (ret) 

recently announced the 
publication of “Misty”,
a collection of personal 

accounts of the Misty FAC 
missions flown in Vietnam 

using the F-100.
E-mail him at:

shepdonald@aol.com or
call (520) 299-5710.

�����!�
�-��"�	
��
��	�2	��
����������)������������)�����!���	�����	�
	2����	




��!��2!����)����,�	�����	,�!��	,�3$�

B����	'���	��2����	��9�3������'���*	�	��'����	�'�




��!��)����,�!,�)���,


����,���,
����I���!��I���	�,������
�

��� C�����	����-(����������	'	�%	���	�;�	���	������?����-��������

5#���5�'���<	

3�����

#	�%�'	�#��	��	����(�����(���  

-��������#��	��	����

��	��'�����	��	����(�����(���  ��� �������&!������-	������&!���

#�!��
	����������.	)	��	��)�#�!������2�����==���==�

1�2	�����������.	)	��	��)�:!
������==�

#�!��
	��������-	��	�9��	���==�

���	��9��'	��7F�	����������#��	��	�����J�	�������=>@

;��������=>=��==�

������5	�������!��?�����
�������?#� -�?#7�.7#7*� #�$*5

.	'�����������

.������!���	��?����-�����������&!����H� ������"��5�����"��5���88��

����9��'	�$!����������?�����
������

(����0�����.	%�'	�����5���>"���@������>8������!��=A���@��5���==

����9��'	�$!����������?�����
������

�!���@����!����

���!���=����������A�

������A����@��5���AA

����!��A=������5���>�

���5���>����@������>"

��5���>����@������>A

��5���>>���@������=�

�������="����������=8

���!��=����@��5���=A

���!��==���@���!�	���

���!�������@���!���@



����������	�

�

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

��	�����
�����
�� ����

���������	
��	�
������

���������	�
��������
�	����
��

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

�����
�����������������������
����

��
� �� ���	� ����� ��� 	��������� ��

��
����� � �����	��������
� 
�������

������
���
��	�
����
��
������������


��� ��� ����� ���	��������� ��	� 	�

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

��������	����
����������
������

�����
� ������ ���� �����	� ���


���
�������������	��
�	����������

��������	�
��������������	�������


��� ! �������		�
����
������������

�����	��
�������	����������������"

�
���
�	� ���� ����
� ���	����� ��

�����	���� 
��������������������	

��
���
�������
�������	��������#�	


�������������	�
����������
��	����

�����
�������������
����	�	���
�	�
�


�����������
������	��������������	


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

���������	�����$�����	������
���

�����
�����������

%���#�� 
�� &����� ������ ���� ���


���������'���	����������&�����
��#


���� ����� ���� ����� ����	��� ��
�


��� (������)�� �����
���
� 
�� ��� �

'���	��������

*��� 	��������
���
� ��� 
��� ���



��
� �
� ��� ��� 	������
� 
�� ��
� ����"


�����
�����������
���'���	�������"

��

������$������������
�����
���


������������������	���
��	�
��
�����

���������
������	����
����
�
����+
��

�����
���
� �
� 
���� �
���� ��� ���

������ ��	� 
��
� ��� ��	���
��	����

,�������� -��
� �� ���� ������ ��

���������
� ��
�� �
���� ���� ���"

���	���
������
�����������
�������

�������

�������� .//0� ���� �� �����

����
��� 
������������#���

��	�	


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


��� �
��������� ���� ����
�

!�����	��� ����� ������� �������

��	������� ����� ����#�1�����	�	��

����
� -��� ������������ 
��� �������

��
�� 
��� ���� �������� ����
�����

���#� ��� ������ 	�
���� ��� 
��

����������������������%�����������

����� ����
����� ���� ���
� �����

��	������	� 
����#�� 
��� ���������

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

����������	�� ��	� �� ��� �����23

���#� 1����� ��� ��#����	��	

���
� �������� ��
����
� 
�� ���� ���

���� 
���#� ���� ��	� �+������ ���

����	������
�����#���
������
����

������#��
���������������3�
����	

,��� ���� 
��� ���������
� ��	

�	�����
��
���4� &���'����� ���� ��
"


�������
�����������
4�����'���5��

��	�
��������
�������
���������4����#

1������������������������������
"

���� ��	� ���� ���������
4� 6
� !�

 ����7���	��
��������
����������
�"

�
����	�������
�
�������
���8
��(*(4

6
� 1���$������9�-� 1��� (����	�

'��!���������	��
���������
����

���� ��� �� ���������� ���5��
4

!������ &������ !�� 9������

!������� (�����#� ��	� 3����

,��
�� ���� 
��� 
��������� ���������

�������� �������4� '���	���� ��	


��������
������	�����'':4�&����

,������
��� ��	� 
��� !���
�� (
���4

&�������	���	�;��	�����#�����
�#"

���� ��� ����� ���
����4� ��	� ;��	

3�

� ���� ���� ��
��
������� �������"

����� ��� ���
�������� �%����� ���� 
��

������
��������
����� 
�����
����

��
������������������
�	����
�
�#����

����
�
���������
�
����#���
��������

��	� ��� 	�	� �
� ������� � %���#��


���#�<

%����� ����� 
��� ����� ������

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

���
����
������!��9�!��#�������

��	��
�	� ��
�� 
���,�����;����"��

���� ����	��� ��#����	�����
�

,��� ������ 9���� 6��� 9�!��#����

��	� �8� �
���� ������ �������

�

��	�	� 
��� �������� ��� ���
���

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

��
���� ������ �����	����
���	� 
����

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

���� �� ������	� �		�
���� 
�� 
��

��������� �  ���� !����
���� 6�#���#

�

��	�	� 
��� �������� ��	� ���

��	��
�	��������������
�� �������"

�������
��� ! ���!����
�������������

��
� ����� �
� 
��� ;� ��	���� ��	

��
��	�� 
�� ������� �� ������
��

���
�� � ,��� ��
����� ����	��
����

!��
����6�#���#����� ��
� ����� ��

��� 
���2��������
������ ��������

 %".=�� � ,�� ���� ����	�	� 
���  ��

;����� !����� ��	� �� �
���
� ��

,�����
�;��	� �������	���
�������

!����
���)�� ��
����� !�������� ��	

������
���������	�����
���������	

������ ���������� ���
����  ! 

����������

��	�	�
�������������	

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

���

*��� ��� 
��� ����
� �����	�� ����

�������������
�	���
��
��� ! ���
�

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


��� ����
� ���#� 	���� ��� 
��

9�!��#���� %������	� ;���	�
����

����������������	������
��
�����
�"

�������&����1�������	�'���$��
��


��� �
����
�� ��� 
���9%;�� ��� 
���

�+����� ���
� ������
������ 
��#�

�����������������������������7�	

�
�
�����������
�������������������

��������� ��	� ����� �����������

�������
�����
�����	����	���
�����

(�����
���(��
������/0������

��

���� �������	�� ��� ����� �������	

����� >��///� 	������ � �� ��� ����

���
����	� ��� ����� 
������ 
����

���	�� ������ �
������ ��	� ��������

���
��� �%������ 
������	�� �������

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


��� ������	�� �����
� 
��
� ���

��	���	����������%���#��������
��� �����5���
� �������� �� ��

���
�� ����
� ���� ����� ���� 
��� ��+



�����������$���������������
�

�������
����

���������
���������"

�������,���������������������
���

����
������

!�������(��

�
������!���
��


���������� ��	


�
�
�����	�

�	��
��� ����������

�����

������ ��
��

�"#"$%"&����'

���������	
�����


