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★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



��������	
����

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


�����������������

���������	
�	�

����	��������	����

���	������	���	���	

���������	����

�	��������	�

����	�����	�	� ����

!��	���"��#	���

�����$����#��	

%�$$�����	��������

�	&&�	'�#��!�
���$���

����	��%��������$

����	����������

���	��(�������)))

*������	�+�		����
�	��

!��	���,����(��
	

�����$����+
�	��	�

��������������	��

+������-����	'-����

,�����(��!��	

*	��+�����

������������

(�	�������!��,���	���

�������������

.���	��"��-�	�	-����	�

//0�� #��
������

,����������
�1�,# 23456

�����������

���	���"���$
�
�

/037�)��	�8&�����������

%�	�9�����	�1�,# 23/:3

!�	�������

/;7�+� /23�!$

�	���	�1�,# 22467

,#		������$���

7/:�%'���	�����'

�������'1�8�6/3/3

<��$��������	��

=8���������

4/44�+"�//4�+�

�	��	>�	�1�,# 25530

��������������

/22/��������?/

#��	�)��%�	������1�)# :0/4:

"$���$�����	����$

/2276����$�������'

���������1�9� 322/5

����'���������

766:0��	��
��������	

���>	1�8*�75255

%	��'�,������

;:0�,���	�!$

������	1��� /70/4

(�	�������#���@�)))

323���
�	��	�����

+����������1�%A�7630;

*��	�����	

/;/;/�!��$����!$

���	��1��*�;;60/

������������������

523����
�	�	����?202

"��+�'�����
�1�,# 23/:;

��	��!�
���$�������$'

:;/0����	'>���	�!$�

(	������	1�,# 23;50

�	��'�#��,�$$��

5060���	������

��
������1�8��5432:

8��	���������

�8���@�43:0

��	
�	���$�	1�8�60535

%�����'�#�����	

3005�(
�	����$��>	�

%����1�,# 22:3/

#	������	���	

3300�� �
�
����>	�?"/33

�	�	�1�� ;3454

��	��(��������	�

4;:�+���	������	������!$

,����������
�1�,# 23457

(��'�#�������	'

/00/�(�����������?/0:

,����������
�1�,# 23457

9�
����,�������

/5/4/��$$'�#����?/05

���$���$�	1�9� 33/;2

��>�$�������	�

55���������		����

!�
�	��>���	1�9� 33;:6

��������*��	�

/004�!��	���$��

"��	��1�%@�7:02;

��������"��*�	��	�

2/03�,�	�$����	�!$�+	

���������>	1��# 247:2

����(�@��

5����������

#������9����1�%A�76476

���'�	�(	'	�

2;4�(��&	�$�+�

(�������1�� ;4024

���	�
	����(��$'1���

565/3����
����'�����'�32;

.	��!�>	�1��B�64067

������������	�
�
�

36/�"�,	��$	����>	

9���������1�,# 23460

�����,��������'

7�)�$����!�>	���>	�?504

%����>���	1�,# 237;:

���	�����!�
����$

4603�+��$��	������"�?/430/

,���������1�%A�7:/27

,���
	��#��!������

2220�+���	�&�	�$���

����	>��	1�%A�7:04/

�����$�*��+��$	��

450;�,��������!$

.���>���	1�%.�27330

#��������+
���$�	�

�����@�2::0/3

�������+������1�,# 25/2:

!����$�#��+	��	��

/:;2�+�,��	���8������

�	������1�� ;3332

����+	'���	

:660�.�����	���!$

�����1�8�60606

���	������+�����	

/360�."�"�������'�? 5

�������1��� ;;/:2

���	�+���	��

24/�#��	����!$

�������		1��� 2045:

����

�����$�#���	����	�

���'�300:

�����������

+	��	��	��300:

8�	��%�������

���'�300:

���$	�%��#�>	��
	�))

C������

��>���,��.�'

�	
	��	��300:

�	��
�	��!���	�
�

+	��	��	��300:

#	���	����<����

�	
	��	��300:

��	�,��!	'���$�

3004

��>�$����+����

�	
	��	��300:

In Memory of:

�������������	 �����



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

�������	

���

��������	
����	
���	
������

��������
���	��������������������

����������
��	�
�������� �����	�

����
�� �	
�� ��	
��
�
��

���	���� � !	���"� #������ ����


�	��$%��������
�&�
�����$����������

�	������
���	
������
���

�'�	
	�"� �������� �������� �� �	����

����	���
��	��$%��������
�&�
����

(�����
������� �����	������
�

�	
�� ����
���� )�� *����

����!��� ����� ���� ��� ���	

	
�

�	�� $$��� ����� 
� +�� &�
����,� �

�������'�!!��)	�������������������

����
����������������������
	���

����-�!�������������.
/�� �����

/
���������������	
-����������	�0�

&��.� 	�
���������0�����������


�����������1������.
/�&��.�

2	
���� �� ��� ����������� ��

�

���� ���	������  �	��� ��� ���

�3�"� 3/� 3����� #�������
��� 3��

����
�����0	���/�����4�����
�-���

��/���-� �
�� ��� ����
��� ���� �
�

������� �� ����!��� �
�/����,� ��

���� �� ������ �	��� �0�
� ������ ���


������� /���� �	��!!	
�	
��

53���������������(66������	
����

����� �����7� ��� �	�� ������� � �
�

�
��������������
������

��

�
�� �4��� ��������� ��  ���	
�

�
�����	
���

����
�4����	����0�
��/	�����


� ���� 8��� �� &���� ��� ���� ����

0�
�����)	�"�)��.���/	������	
���

���������������	���������	���.9

���/	��������3"�!�0	�	
���������9

�	�	
����	�����:��/	����������	09

	
�������	
����	
�������	���
�����

�!�����!����.�����������������

����
������
�����������	��

�� ����� ������ /	��� ��� ����

�)	�"� 	�� 
/� 
� ���� ��
���� ���9

0	0�� �	���� '�� ��������� /���� ��

�������/���;�����
��

�	
�����

������!����������(9$��
���

���� '�� �	
����� �
������� �	�

!���	�	�
� 	
� <
	
� �	��-� 32-

�
���/�
�� �����	!��� �����-� �
�

���
� ����
��� �� ���� �	��� ��������

3�	���� 
	
�� ���	��	
� �
�� �	0�

����� �����!	��� �����-� �)	�"� 	�

��
�����������
������������������

'���������/	������������	�������

����	
�=����/���
/�����
������

��
��
.����� ��� ��	�� !���� ��
���

�4!��	�
���

������
����������!�����
��0	�	�

/	��� )�� �������� '�� ��!!��� ��

������� ��	������/	
����0	�	���

����� >��	���� �� ���
��� ���
� �	�

���?�	�������/��������1	.����
���

�����	�
��-������	���4!��	�
�	
�

�������	���� ��������	
�� �
�� 	
�	�9

���	����������*���
�:�����"�

���� ���.� ��� �'�
���"� 	�

����	
������ �
������ �� ��	
�

����������#����=��	�� �
���	��	�

'���� ��0�� �!�
�� ��
������ ����

��
�	
�� ���	�����-� �����	
�� !	��-

����
�	
�� ���
	����-� �
�� ��
������

��.	
�� ���� ��	
��� ������� ��0�

�
��4��
�	0���	������/	
�����	.�

 �����
��
��@
���4/��������
9

���	�������	��0�����������	�
���-����

�
����
������ /�� ��0�� 0���� ��/

������� ���� �	����	�
-� )�� ��	��-

	
0	�������	
�����������������0	�	�

�
�� ����� �� ��.�� ���� �
�� ����

�
�������
��

�
���������������	
	�����	0�

�
���
-� !������ �� 
�� ��
�� �
�

��	�� �� ��� ��	��	
�� �����������

��
����0������	��4��!��
���


��	
��
����!���
��
������	��9

/����������	�� ���� �� ���)4� %-

�����A�����-�>1 B+C(D9666%�� ���

/���-� ��� ��

�� ��	�� <� -

>A@AE-����
��������!�	0�������9

�	���� �� �� ���� ���	��� ��	��4�

�
���	
���/������
���	
�������	��

����6D66����+66-�!��������	�����

!��.�����0	������< ���	�� ��0	���

�
���������������
���
�	�

���
�	
�� ����������� ��� ���� ���

�� ��
�� !�!��� �	�!��� �������

��� �� 
�� 	
���� ��� /��
� ��

�0���3�	��	��!���	�������������/	��

�������� ��0	
�� ���� ����������

3����	��>�����������	����/	���
�


�	�������� �����0��� ��� 	�� ���

����� �� ��.�� ����	
��� ������	��

�
���	0	
��
�����������	0	
����	�

�������)�����������	����� ���	�

���������
��������.
/�	��	���
�

�	������������� ��	
������0�����

��������	!�

>	
����-�	�������0����������

����-� �
�� ��
�-� ��
�� �� ��� �-

!���	��
�����!!�����@�	��������

��!����� �	�������� ��� ��0������ �
�

���	����
���
����
��	
��

��
�� 	
� ���� �!��	��� !����	
�

����
	��-� /�� !	
���� ��� ���

�����������	����	
���������������

��-� /��
� ���� ���� �	�� ����
�

*��!� /��� ������ 	
� �
�	�� ��

!����	
��	
�)�����

�!!����������
�
��������	�9

��.�������� �� ��9�B6'� !�����

��
��	!����������>� >9�C��A����

/�
�� 
/������3��� ����� ���� >�

.�!�� 	��� 
����� 3��� ����  ��

������� �	����-� �������� ���

/	
���� ��������� �
�� !����� ���	�


/����!������
�������(��� ���

A���	��� ��	�� ����-� ��� !��
�

��	�	�	��� �� ������	��� �� 
�/� �!�9

�	��� !����	
�� /	
�� ��� ��


-

�����
���
���������	������
��

�
0	
���� ���� �	��  ����� �� ��	
�

�������� �� ���.������	
��

3��� ���
��� /	��� ��� �������

�����20���(����!�������> ����

��������	
��������	��>������(6��

�

	0�������� 3��� ��������	
� ���

/	���	
�������������	0����������	���

�F9++� ��!���� ���	�
��� �

'��������>	����

��� !���� �� ���� �����	�
��	
-

�������� ��/	���.��!�������������

	�� ���� �
�	�� �DDB-� /�	��� ���� �(��

 �� /	��� ����	
� �����
��� �	
��

���
�

3����	��>�����

�
����&�
�

+6� ������> ���/����������	����


�/�/	
�������


�����������+%��

>	������ �	
�� �	���
��� 	��� �����

�?����
�� �� >9�(� >	���	
�

>���
���
����0������	���������	
9

��
�
����
	���

��


� ���� ���
� ������� ��

���������������
���������������	�

�� 
�/� �	�	����� �� �0��
��
�

/
���/��
�����
��������������	


������������
�2�/���4	���

��


�/����
��0	�����	��

�������� �� 	��� �0�	������ ���	�	�	��

�
�� �����������#�
��-� ����� +C

�	�����/���

�> ��� ���
��� �4!���� �

���	
� ��
�	
�� �	������� �� ��




������������-�+66%�

�
�+66%-������(���/	��������9

������	������������/	
��	
���9

��
������


��3���
�/��(��

/	�����������������4	��	
���
	��

�
��
�/��?����
�-������	��

 	
����������+66�-��(��

 �� �	���������0����/
����

���
���-666����������	��-����.9

	
���!��������
�B$-666������

����-��	��>������	�	������	��

3���/	
��������!������������


$-C66�!���

������(������!�	�

����	
�����
������/����

�������	�
��������

�����	��������

�������	�
����������

�������
��������	
���
����
�



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


���������	�
����	������
��

������ ���� �� ���	��� ������ ��

��� �	�
�� ���	���� ������ ���� ���

���	�
�� �� ���� ��� ������

������ ��� ����� ��� ��	�� ��	���	��

�����	�
������� ���
����������

�	��������	�� ������������������

����
����	���������	��������

����������������	���������	���

	������������
������������	�����

����������� ��� !������	��������

"���	�
��������������	���������

������	������"���	�
�	�����

�	������ ������� ��	��� #� ��� $��

 	
���� ������� ��� $%���  	
���

"����� ������ ���� ��� &��� �	�

'��������������

(��� ���������(��� ������

���)*�+���&%*,�������-�.����	�


����
��	�������/���������������	��

��� 0	�������� ����� ��� $��

 	
����������� ���� 0��
��� 	��

��� ��������� ��� �� �	���� 	�� ��

�	
���� �� ���	��� ����� �����

-�.��� �	�
�� ��� ������� �	��	��


�	���������������������1��	�	�

���� 2������� ������� 	�� ((���

�������������	���
�������	�����

����������������	������������

�	��� ��������	���������������	��

��������	��������������������

�� ��� ���� ��� ��������� ����

���������	����������
��������

����	���������� 3� ���� ����

����� ���� ������ �������� ���

��	�� �������� ������ ��� ��	�


�������������	����� 	���� ���4�

���������4��������������	���	
��	�


�����	��������������	���	���	��

��������������	��������������

5
	���� ���	�
� ��� ��	���

�����	
�����������	
���������6��

 	
���� "����� 78�������� $%��

 	
����"������������ 	�������

��������������� ���6��� 	
���

����-�.���"���	�
�

���	�������	����������������

�	���8���	�	�������	������	��������

�� ������ �	�� ��	�
� ����

�	�9:���� 	�4�� ���� ���
�� ���

�������� ��� 	�4�� .���� �	
��� ���

��;<������	��	���������������.���

�� ���� �	
��	�
� �����8�	��	���� �

����� 	��� �� ��� ��� !������ �

�����	
����������3�����������

��� �	
���	��� �	��	���� ��� 	���

�����	����������	��������

���
��� 	��=������������������

������� �	�� ������� #� 	���� 3��

���� ����� 	�� �� ������>�� �����

�����	��	��	��������������������

���������	������������������

����	���������	�
������*����	�

 ���� +>'� ��� ��� ��� ���������

�	�������������������	��	���������

'��	���� ��� =����� �����

1���
���
�� ���� ��� 	�� �7�1�� 3

������ ���� ����� ���� �� �������

�����������	�����(���	��������

���� ��� ����	��������?�� ��������

�������������������$,��
��� 

������ ���� �� ����	��	��� ��� ����

������	������+�?>����	��������@*

�
���  �� ��	�� ������ ��� ���

�	
����	����	
��	����������������	�

��������������*�,,,�������171

A�	���� ���� �����	�
B�� ?��

��� ��� +�?>� 8�	���� �	���

���	����������������������������	�

��
����	��	����������������3

	��������� �� ��� ��	�� ���	�� �� ���

�	�� �	������ ����� �� �����

������� 	�� ����� ������� 	�� �� ���4�

����	���������4��
������	����"�

�	�
�� �� ��������� ���������

������ ������C� ���D� ��� ������

����� ���� ���� �	�� ����	�
� ����

������������������������������

������������1���
���
����	�

���������������������	�
����	�	��

�	�����������������������������

�	��	���� �	��� ���� 
������ �	��

	�
����������������"���	�
������

���������������������-754�

�����	�
�������
��������������	��

��� ��� ���� ��� ����� ���� ���	����

������������#�	�����������	�����	��

��� ���� ���� ���	����� �	��

��!��������	�����

E����"�������������	�����

����������	���������������	��	�����

������� ������ ������� 
	�	�


���	�� ����������3���	�9������ ��

�
	�����
��������������������

���������!	��������������

	����������������	���	�������	����

�	���������������	�	�
��� ����

���	��	������� ������ ��� �� ���
�

�����
�	�
�������	���������


����
�	���	������������������

�����	��������	���
�	�����������

:������ ������ ���� ���4�� �	�

���;� #� ���	�
� ����� �	�� 	�� 
��

����������������
�������������

�����8�������	��������$�C��������

&6��	�����������������������E2�@F�

"���	�
�����������������

���� ����	���� ����	���� ?��� ���

�������	����������
�����������

�������������3���������������

�	�	�������������������������	
���

	�
� �����	��	�
�� ��	���� ���� ��

���� 	���	���	���� ���� ���	��� !��	�

������3� ������������	�������

������ �	��� ��� �	���� 8���	��9

���� 	��������������	�	��� ����	�

����	
�������	�����������������4�

)&���'��������������	
����������

�	����������	��G�?�����	�������

	��������	��������	�	������������

�����������������������������	�

���������	���������	��	����.��	�

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

�	����	�� ������	�������������

������������	�������������1��	�	���

���������� ���� 8���� ��������	��

������������	�������	
��	�
��"�

�	�
� �������� ���� ���� �	
����

��������������	�	���	�����������

��	�����������������������

��	�	���� ��� ������	�� ���	�	���

�������������	�	������������

"����	���
����	����������	�����

����� 	�� �	��� ��� 	�� �� 
����	�

���� �	��� �����4�� ����	���� ���

���4�� ��� ����� �	�� ����

����������������������	
������

���	��� ���� ���� ��� ���� �	
����

�������	������������	�4����
����

�	�� ���
���	���� �� 
����	����

��	�
�������	����	�	������������	�

�	�����	�������4��������

��� ���� ��� ��� �����	�� �����

&)������������������������-�.��

������	����� ��� �	
�������������

?���	���� 2������	��� ��� *��� �	�

 ����38��� ����� �� �����������	�	�

�������� ����� �������� ��� ����

���	��� ��� ��� �	��  ���� 7��	��

>����	����� �������� ����� ��	��

���� ����� +��
�� +	��� �	�


�������������'����"���	�
��3

���� ��� ���������� ������ ��

���'�	�����7���������0-������

��������� ��� ������ ����	��  ���

����������
��	/��	�����	�
�!���

��/�������������?���	����8���	��

�� ���� ���� ���������� �����

	�������� ���9� :���� �	��� �� ��

������	��������������������!���

��/������� ������ ����	��� 	�

�	�	�	��������������	�����������

������������!	�������������	����

�������G�#������������������	�


��;�� ��� ����� ������ ���� ���	�	�

�������������������������.�����

������� 	����� ����	�
�� ��� �

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

#$�%$�&'(���)�'(������*�+
$*�,'���&
��)

 �!�
�"���
���#$�%$�&'(���)

'(������*�+
$

������������� �����



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

�������	
�	���
���	�	�����	��	
��
�

�������	 ����������	 ���������

����	��	�
��	�����	���	�����	�

��	�
�	������	��	���	�
���	�����

���	��������	
����	������	��

�
��	�
���	����	����	���	����

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

������	 
��	 ��	 �
�����	 �
�	 
��


������	��	������	��	
��	������	����

���	���
�����	����������	��	�
����

���	 ������	 �
�	 �� 	 �	 ������	 �
�

����	���	��������

!�����	 �
�	 "����	#������	 "������

�����	$%&'�	(�������	)��	"������

���	)""�	�������	�
���	���������

���	 �����	�����	���	 ���	 ��	 ����

��	 �
���	 ���	 ��	 �������	 ���	 �
�

$�� )��	 "�������	 ���	���	 ����

�����	��	�
���	����	��	
��	���	��

()"	 *+�	 *�	 ����	 ��	 �
�	 ()"

��������	 ��	 �
�	 ����	 ��	 ����

�����	
��	�
��	 �
���	���	�	�����

��	 �
��	 ���
�	 ���	 �
�	 $�� )��

"������	,����	��	�	��	��	��

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

�����	 ��	 �
�	 ��	 ��	 �
�	 *�������

������	 ����	 ��	 �����	 ��	 ����


.������	 /���	 �����	 �
�	 ������	 ��

�����	 0��	 �
�	 ���
�1	 �
���	 
��

���������	�������	�������	

�����	 ���	 
�	 �	 ����	 ����


����	 ���	���
	 �	 �����	 �����	 ��


�����	2
��
��	����������	������

������	��	�
�	�+�����	��	������3�

���	�	��������	��	��
��	����������	��

�
�	/��������	����	
�	���	��������

������
��	 �������	 
�	 ��������

��	 ���	 ����	 ����	 ������
��	 �
��

���������	 �
�	 ������	 ��	 ������

�����	�
���	���	� �����������

(
�	)��	.����	4������	/���������

�������	 ��	 ���������	 ������

���
�	����	���	5�����	�������

���������	����	67	�����	��	�
���

�������	 ��	 ���
������	 
���

������	 �
�	 �����	 �������	 ����

�������	 2�	 ���	 ��������	 �
��

����������	 ����	 ����	 ��	 �
�

).4/"	 ������	 ���	 ����������	 ��

����	 ����	 ���
	)��
��	 ������	 ��

�
�	 ���������	 ��	 �
��	 ���������

#���	 �
���
�	 ��	 ���	 �����
���

���	 ��	 �����������	 -	 �
���
�	 ��

�������	��	�	�
��	67	�����	���	��

�
�	$�� )��	"�������	-	���������

��	 ������	 ������	 ���
	 ���������

������	 ��	 ����
	 8���	 �
�	 ����

������	 ��	 �+�����	 ��	 "-)��

9������������	!�����������	-	���	��

��������	����
��	��	�
���	-	
�	��

�����	 -	 �	 
���	 �	 ��������	 ����

����	 �������	 �*.	 �����	 2�

������	��	�����
�	:;:	������

��	 �
�	 ������	 ��	 ����
	 8���	 ������

�����	 ��
��	 ��������	 .�$7<���

-����	 ���	 5�����	 �����	 ��

������������	 ������	 ����	 ��	 ����

����	 ��	 �
��	 ��������������3�	 ��

).4/"	��	���������	����������

�
�	 ���	 *=	 ����	 ������	 ���	 ���

���	�
�	���	*-4	������	�
���	��

�������

(��	>��������	 ����	 ���?	 0-�	 ��

���	 �
�	 ������	�
�	 ������@	 ���	 �
�

���	�
�	������	���	
��	�
�	������

���	 ���������	 ��	 �
���	 �
�	 ���

��	 ���	 ����	 
���	 ���	 �
��

�������	 (
�	 �����	 �������	 ��	 �
�

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

�
���	����	 ��	�����	��	���	��

�����	 ��	 ����@	 �
�	 �������

���������@	 �
�	 �����	 �
�	 �����

�
���	 �����	 ��	 ������	 �������

�
���	��	��	������	���
���	�����	��

�
���������@	���	�
�	���	�������

��	 ������	 ��	�	���@	�
�	�����

�����	���
��������	�
�	�����	����

�����@	 �
�	 �����	 
������	 ��	 �

����
�	 �����@	 �
�	 ��	 �
�	 ����

�����	 ��	 �
�	 ��	 �
�	 ������
	 ��


��
	��
���������	��	�
�	��	 �
�

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

�
���	 �����	 ��������	 ��	 �
��	 
��

�����	 �
���	 �����	 ��	 ���
	 �
���

���	 ��	 ����	 �����	 �
�	 ����
��

����	�������	���	������1	-	���	��	��

����	 ��	����	������	 �����������	 ��

�
��	 �������	 ���������	 �������

�����	�
�	����	
��	����	��	�
�	���

��	 �
�	 ������	 �
�	 ����	 ������


��	 
��
	 ��
��������	 ��	 �
�

�����	 )��	 .����	 4������

/���������	 �����	 �	 ����	�
��	 ��

���	 ���	 �������	 ���
	 ����������

)��	 .����	 ,�������	 ��	 ������

��������	 ���	 *�	 ����	 �
��	 ������

���	 �
�	 �����	 ��	 ���	 �����


��	 �
��	 �����	 ����������	 ����

���	�������	���	�������	�	�������


�	���	�	�����	�����	��	�
�	+�����

��	��������	�������

2
���	��	�������	 ����������	 �
��

�����	 �����	 ���������	 �����	 ���

����	 ��	
��	�����	).4/"	����

��	 ����	 �����	 ��	 ������

*�������	.����	5���	.����2�	���

�	 ������	 �����	 ����	 �������	 ���

5���	�����	���	���	��	����	��	�

�������	 ����	 ��	 ��������	 #��

,�	 ����	����	 ����	���	5���	��

����	���	�
��	�����	�
��	���������


���	 ������������ )���	 ��

�
���	����

�
���
�

��������	
���
����
�

���������� �����

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

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

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

��	����� � !"!#"$%&�"!��'��

(������������������ ������	������� ���������	���	��

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

��+����������	������������,�	��������+������	���	���+

��� �� )���� ��������������� ��������� ��� �����	�� �
����

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

	�������+���� ��� ��� *�
��� ��� �� 	������� �� +���� ��� ����

������������ � ������	�����������

Caution is the oldest
child of wisdom.

>�	(�	4����

$A&<	2 *��	%B	C<7&

#���	=��
���	.8 A'<&%

"
��	"
��	(
��

6<%<	"����	>	:�

4�����	/>	%DA7<

E���	(
������

A'<	/�����	>	

#����������	)8 A&$$D

#���	(
�����

A$$	*������	(���

:������	:����	;) 'A&7'

4�����	;�������

9��	$	����	DD<

4����	).��	-8 &'''<

.�	E���	2�������

<ADB	:�	$7%	2��

"����	4�������	.8 AA7D&

8�	(�	2��

<	(���	8:

:�������	"( 7&6D7

��������	
���
����
�

������� 



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


�������
���������

���		
� ����
� ��� ���� �����

���	���������		������������
��		�

������������������������������

�� �������� ���� ����
��� �
� ����
�

��������������������������������� 

!	�������������������"��
����

#	�������������
������$���


����������������!!
��	���
�

�������	
�

%�����������"��&�& '�()*+

+,,����-
�#���������

�����
��&��.*/(*

★ ★ ★ ★ ★
	
���� ��� ������

0������ 
��� �		� �� $���


�����������������!!
�1���2���

3�		��� ���� !������ ����� ��	��

!���!����
� ��������� �3� �		� �!!��

�����

0�������
���������!�3���������

������� ��� ����
� ��� �!����� �3� ��

�������

0���������������

4���5�1���
������

(,��������-�6�		���

�������-��1����/(,.7

★ ★ ★ ★ ★
��	��

��������-� �������������������

��� $����-���� 8� 9����	�

:���������� ;'7.*.� ������ </� =��

3���>*+�//?�� �  � 3������ ��� ��-� 3��� �

@������0���%	��������

���� ����		��������������� ����

��� ����� ������� ��������A

&!!��������
����������������	!�

1�	���������

7/,B�<//��

:���-	��� 1�7C<(<�,7C+

�������	
��

��������	���	��	���������	������	

����	��

★ ★ ★ ★ ★
�����
�����
����
�

0����������	�������������		
�	�-�

��������� ������������ ���������

���� ���	��� � 0�� ���� ���������

�������� ��� ����� �3� �����D��		�

��������	�����������
���������	���

�
�� � 9���� ��� !	���
� �3� 9�"E$�"

3���� ���� ��� !��!	�� ���� ���		


3�����	
�� � 0�� ���� ������ *� �	��-�

3���� ��� 	�-��� �  � ��� �������� 	�D


EEE�������������������

�������� ��-��� ���� �	������ ��

1��� %����3�	�� ���� ��� ��		� �����

��-���� ��	3� 	�������!���� �3� ��

��������� ��3���  F		� ���� ��� 3���

��������� ������ ������3����  � ����

���������	��!��!���

��!�� 
��� ���� �� $���


���������GG#�H���!!
���	���


��!�	�����		
���������

$�
�
���������	������	�����
���

�	��������������� ��������������

�!!������ ����� ������ 
���

�����

4����5���������%�D��

<C*/��������=�

���
�����-���9I�.,<((

★ ★ ★ ★ ★
�����
�����
�

���
���	�
�

9��-� 
��� 3��� ��!!������

������� ���� �������� � 2���� -����

�������������	
��!!���������

#���
�9�		�������������


�������5��������� ���

<*C��0 %��	�#-�


:����0�	����%����:� (*+7,

★ ★ ★ ★ ★
	
����������
����

����������	������	��

��
��������

�������������������������	��

4�����!��������������������������

�����������		H

0�� ������� 	���� 
����� �������

���� ��� ��� */�� � :9���#F�� �����

������������������������������

���� ���� ��� !���� ���� 
������ ���

������		������F		���-����"��
�����

0��	���������������@�������!����


���� ���� ��� ��� ���	
� 3���D��*7�*+

G���

����� �� $���
� ��	���
� ���� �

!���!������1���2����

&	3����������������

***+�G��������


����������*)<+(�)77+

#�� ;%���
?J� 9�	-��� ��� ����


��������	�������-H

���	�����	
��������	�������������	

������������������ ������������!���"

��� � ��� ����� �	� �	����������  ���

������	� ��������	����������������

�		��������#$$%&

★ ★ ★ ★ ★

����	��

 � ����� ��� ���-� 
��� 3��� ���

3�������!�

&	�������-�
������!	
�3�����

���� ���� ���� ��� �����������

����!���������������������H� ��������

3���3�		
�� B��� �����  � ����� ����  

���-� �3� ��� ���
� �3� �
� ����

3���������������
���

�����	����
����%��H

���	���4����

,*7)�#��!����������

1��������:� (*+CC

������'�����	
��	����	���������	�(

�����)� ����� *+���� ��	��	���*� ���	

 ��� ���� ��� ��	�,	�	��	�� 	������)

���������	��

★ ★ ★ ★ ★
����������
�����
��

%����� ����������� ��� ���� �

�������
�������������
������� ����

!��!	�� 	�-�� 
��� ��� ��-�� ���

���	�����������!	�������	����

�������	
�

��E4��������-��

</�:����������#	���

:����0�	����%����:� (*+7,

★ ★ ★ ★ ★
����������
�����


���
���	�
��

����
� ��� ������� ��

&����������� �������� ���� ����

3���������

������@�����������������	����

�3����3���	
���������������������

������3���	
���������3���		
�������

��	���������������3���������	�

$��
� �3� ��� 3���	
� �������

���F�����������������3��		����������

������9���-��!��������
��������

$���	��� %�	�"�� ���� #������	�

6&F�������

���� �� ����� 	������ 3���� %�

�������&����	��

9��-���� �		� ������ � &		� ��

�������������
�����	���
��

6�	�5� �����%����-�33

..//�=��-	����

 ���������&� (C+77�7/+7

★ ★ ★ ★ ★
���������

B��	����� 3���� ���-� 3��� �


����� 3��� *//.�� �  � 	��-� 3������� ��

���������
�����!�!�������
�K����

���������!������������:����0�	���

�����

9��-��

%�		�$��	�		��

((,+�%����3��=�

&�����#& <)/<7

★ ★ ★ ★ ★
����	���������

&3���� �		� ������	�� ��������	�

�3� ��� �	���
���  F�� �!���� 
��

������	���	���!��������������������

���� F��������������������
�����

����������� ��	�!������		� ���

�������3�		����!������	��������

�������	���3������������������

��������	!��!�������������������

������ 	���	�� ������  3� 
��� ���� �	!

������������33����;�������������

��� �	����?�� �� ���	�� �!!�������� ��

���� ����	�������;$�
��������		���

����� �
� ����� 	����	����&�(.� !���

���� ��� ��		� ���� �������� ������  

�	��
������� ������
� ��� !�����	�

���-��������������������D�����H?

 ��������		
��  F��� ����� ������

3���� 	���	�� ���-	���� ��� ���� ���

����������� �����



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

�����
��������	
���
����
�

����������	���
��������������
��

��������������
������������
�������

	����������������������������
��	

�����������������������

�����

�����������������

������������������

 ��!������������� ��������!��

�������������"�� �	����������������

 ������������	��������������������

�������#�!������#��������������������


��������$%��������&������ ���� ��

	�� ������ ��	������ ��������� ���

������ ����������'��� ���� ���� ��

����� ���� ��� ��� ������ !!!��	��

(�����	� ���!!!����������	� ���

!���� �������� 
��� )�����*�� ����

��� +������ &�	������  �,��� ��!

�����������
�!��� ���������������

����� 
�!� ������� -�
����������� 
��

	��� ���� ������� 	���� �� ������� ��

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

�����

 
�������������	����������!��

��	�� �
� ���"�./� ��������  � !����

�����
�����	����!�������!��������

�������� �
� �� 	�	������� 	������

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

	������������!��������
��������

���� ����� .0		� ������ ��������  

!����� ����� ��� �����!� ���� ����

�������� ��!���� ��� ������
�� ��

�����	���!���������������������

����� ����������� ����������  � !���

���	����� ������� �������� ���� ��

������� ��� 	�� ���� ��� ��������

������ !����� ��!���� ��� ��������

�����������
����������������������

��������������
����������!��������

���	������������������
�����������

�����������������	�1���	���(�����

"����� ����� ��� ��� ����� ��� ���� �


�����  � ���� �!�� �	���� ���������2

	�������3������������� ���

	�������3�	������	� � � &�� ������

�����������	���������������

&����� ����� 	��� 
��� ���

�����

�����������

+������&�	����

/4%5����	
����6���

7��	����!���&���������.85.8

9:%5;�/0$�5804

★ ★ ★ ★ ★
������

&����!�������� ��������������

�������
�����������	�����
��������

���� ��� ���� �������� ��� �	���

��������������������������������9���;

<�6�=�>��?��������@>��+������A��

5�0B�"6+ 
��������������	��������

5:����������� ����������� �!��������

���	�����+��� ���<���� 
�����!���

����!����������������
������!��� 

������C������6�����������	�������

���� ������� ���
�� ��� ��� =���� &�


������ !��� �� <������� ������ !�

	�������������<�������
��!������

��� ������ "��� ��������� !���� ��

������ ���� 	����� ��	����� ����

!������	�	����

&�	���������

:.%/���������<��

>�������� ��������6��4:0/B

★ ★ ★ ★ ★
���	��

�� �� ����

�������


 ��	���������������
��	������


	��������
��������
���������������

4:�A���4%%B�� 
��	���	����������


��	������������������������� ���

������� ��� :2$0� �	�� ���� ��� !��� �

�����
�����������������������!��

!���� ��� ��� �������� �
� A�����


��������� � ��� ��� ��� !�
�� �
� $:

��������������!������������������

&�� 
������� �������	����� ���

�����	����������������������!���

��� ��� @�!��	���� D������� ��	�

���?������������������+����.�=��


��	B�8��	������� ��� 
�������!���

����������������$�=�������2.%��	�

&���!���� ��� 
����!��� ��� 42.%� �	

!������������	����������@�������

6�	�������
�A�������� �������=��

C�������� 
�������!��!����	���� ��

=����E�������������A���������.2.%

�	� ��� ���������� ��� ��
��� �����

��	���
����!��������������������


���������� �  �� ����� �
� 
��!����

������� 	���� �� ��������� ��� ��

�������� �
� A������ ��� ��� ��

"	�������6��������������

 ��������(��
��������������
����

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

�������������	���������!��������

���������
���������F�������� �����

&������ �  
� ���� ���� ���� �������� �

��������� ����� ������ ������� �����

����

�����������!�����������������

!��	��� �������� ��� ��
��	�����

�����������������&�����
���������

���������

E���C�������

1��������3!�������	

★ ★ ★ ★ ★
����	���	��������


 � ��� ���� ���!�!����� =��

C�������������1����������������(��

������ ���� �� ��� ������ F����
����

������ � &���� !���� ����� -�"D

6��������� � D"6� ��������� ��� ��

G@"D� ��� 6��� &��� G�����	2

+�����6�

����=���C�����������

 �� �+�� !���� ��� ��� ��	��"D"&�/

����H?�H�>�����!���������������

���������������

"�����������������������+����

����H?�H���������������������!�

!��� ���������  � �	� ���������� �


=����� �������� ��� 4:� A���	���

4%%B������������	������������

����������

=����=��������

485B�@������!�"��

"������7�������6" :.$4%�00B%

�������	�


���� �������� ���� ���� ��� ���

�������
�������������������������

����������������������������������

�������������������� ��������

★ ★ ★ ★ ★
��	����� ������

I�������� ������� 
���� �� �����

����� ��� ��� >�6������#&������

D���������� ��� ������� 	�	���� �


���� ����� 
������ ���� "��

6�		������ 6������ =������ � >��

����������������

����������

<�	�������7������A�����

/%$����	���?���

D���+������?�����D< .40$8

★ ★ ★ ★ ★
����	����

-����� ��������� ������  J	

�������� �� ������ ����� 9K���

"���	;� ���� !��� ��������� ��� <��

6������� A�� D�������� !�� !��� ��

K�����

��
������4���D�����F�����


��� 4��� "��� 6�		����� 7�����

���� ������ !��� 7������ I������

K���� �

�� 
��� ��� 5��� D���� �F����

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

���� !���� 
���� �� ����� ��� ��� "��

6�		�����"�������

 � ������ ��� ������ ��������� ���

���� ���� ���� �� ������ ��� ��	�� ��

���� ���� !���� ��� ���������� 
��


��������
��������

 � !��� ������ ��� ������ �
� ��

����� �
� 6������ =����� ���� ���!

��!���� ���	�������  � ���� ��� ���!

6������ ���� ��!���� ��1����� ��

��	�����

"�� ���� ���!�� !�� 
������ ���

++  � "��� 6�		����� "���������

=������� 5��� ����  � �������� ���

	������ ��� 	���� ���������  � ��

!���	�	������?�����
��	�������L

>�� !�
��� "���� ?����� ����  

����������������!������������!�

�����������������������������������!

�����

"���
�����!�����	�������������

���� ��� "��� 6�		����

"�����������

����������

+��E������I����

5%%.5�?��������D����E���

��������G" 44:B%

K���

 � ������� :%� ������ ������ ��� =���

4$���<�
�������������	�������L


��!�� ����	� "��� ������ �����

����#�������$%�������%���������&���

���
������� ���
��



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

��� ����� �	� 
�������� �������	�� ��

�
	�����������	���	�������
	���

��������� ������������ ��������

������������	������	�	��	 ������!

���		�!�����������	����������	����

�����	� ��� ���� �
��	� �	����	�� ���

�����	�� ��� �
	� ���	����� ����	�"

����� ��� ��� ��	���	� ��

��������� 

★ ★ ★ ★ ★
����

�������	
�����������	�������

���������	����������������	�
�����

������������������		�	���������

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

��
� !" !�#�����$

%�����	
�������		��������

��	�� ������ ��� ��	�&���
��$� �

������������������
	�����������
���

���'������� (���	���� ������ ��
	�

�)� �	�������� ��� ���	���� ��	������

*������ ����� ��	��� �	������ �		�

��
�����������	������+�,����	�-�	�	�

��	� ��� ����� ��	� �
	�� ��� �	�����

����		� ���� ��
� �		�� ���� ���

	#	����	������	��.��
������
�����

�		�	��� �	� ���
� ���� ��	� ���

�������	�������������'������$

,����	� ����
� �� ����	� �#	�� ��

/	��������������
	�����������	

������������	�����	�	������0����


�	�#�� ������� 
	����	
� ��� ����

�����
� ����$� ,	� �		
	
� �� ����	�

#	������ ��� ��	� ��	��� ��	�	� ����

���	��	
� ��� ��	� ���������� �	

��	
����������������'������$�������

��	� ��� ��	� ���������� ��� ��� ��	

���	�� ����� ��� ,���� 1.���$� 2�	�	

������������������	
�������������

������������������
�������3����
��#

�������-"-���4�#��	$

�����
�����	��		
	
��������	�

#	�����������	�*������+���	�����	�	0

����
��	����
��	�����5�1	������	


��� ���� �	� ����
� ��
� �����	


��	������$�1	���
��������#	������


�����
���	������	��	��������	
� ��

��	������������
��������6������

�		� ��	� ����
����� 	�	��� �����	��	

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

�����������	�������������#	�����

7�	��� ��
���	��	�	������
���	#	�	


���	�����	$� ��
� �� �����	
� ��

��	��	��������	���	�	$�

1	�������������������������#	�

��
����
��	���7��������� #	�����$��

�����	
� ��� ���� �	�
� ��	��	
� �

���	���	�	� ��
� �	� �����
� ����

������ ��	�	$�,	����	��	
���	��	��	��

������
�,����	��������������	�����$

2�	��	�������������$�-������������#	

����	������� ��� ��	��	�	� ��� ��	

��	���������3��
��������	
�����	


��$���	#	�������	
�
�����������
�

��
������
�
�����	���	���	��

8�����4$�-����
�	�

/$9$�:�;�<��!� 

:������-��������)8 <=�<���!� 

%�����	
����
�����	��������	

������ ��� >�!$!!$� &���
� ���

��	������	��	���

�	������	��

����	�������� ����� �

�	��5�'���

������$

���$�� %��	&� ���	��� ���	��� �	�� 

�		�����������������	����
������

�
	� ������ �� '�	�� (	�	���

)����	��	�� ��
		� 

★ ★ ★ ★ ★
���	

2����������������������	���

�	���
����(�'?94����	��	�����	�$

����	����	
� ����� ���	� ��� ��	

&��������&��
����$

,	���
�������	�	
��	���:��	�

����	� *��
� �	���	+� ��� (	�� 6	���

4�����������	���������#	���������

���	�������!!@���

4���������	��������	��	���	

�	�	� �����	$�6��� �		
� ��� ���	� �

#��������������	��	���	��	�������

�	�����
����	�������������� ����

���� ��	�� (�-� ���	
��	�� ��

�����	�� ������� ��
��	������ �	�� ��

����	�����	����$�

2�	� 	�����	
� ��	��� ���� �	

�����	
� ��� ���� 
	�	���	� ��
� ��

��	� ��� �		
	
� �	�� 	� ����$

2�������1�����8		��A������
�?���$

B	���	��$�'����	��

<�C��8������
�:�#


'	������	��)8 < D<=

*�� %��	&� +
��#�� ,	��	!� +
	

	-������#���	����	����	� 

★ ★ ★ ★ ★

��� ���	 ���	 �������	

�����	 ��
 ������ ���

������
���

�������������
������������

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

���	�
������ ��
� ������������ 	#	���

���������#	�����	������	������������

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

&���
��������������'	�����

-	�#��	� ��� -��
��� 9��� C��  !!�$

2�	��	�#��	������	�����#	�����	��

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

�	���������������	
����$

���	

������
� ���	� ��� ������ ���� ���

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

���	�
� ��� �� ����	��� ,,��

&���
���&�������8$�&��������$

6���	����������������$�������

��	� ��	���	E
�		�����2���2�		�

B���� &����	� �	��������� ��
� 	�F��

����	
��		�������	����
����	�$

'������������
����	���������

���� ��
� ���������
	� ��� �������	

���� ��������� ���� ����	��� ,,��

&���
��&�������&������������


��#������1��������)�	�
�
�������

��	
����	����$��������������	����

��
���������#����������	��������
�
$

2�	��&� ��������	�������G�����

����� ���	�� ��� ���� ��
� �		��� ��

����� ���� 	�	�����$� � �� �� #	��

����
�����	������	��	�	�	�$

�������������
����		���������

���� ������ ��	� �	;�� ��	� �	E�	� ��

)����
�$��,	E#	����	�
�������	
����

�������	�����		�	�
���	;��9����	�

����	��������	�
���	��	�����$

'��� ���� ��#	� �� ��	��	


&�������� ��
� �� ���
	����� (	�

6	������ !!H$

-���	�	���������

I����&�����������
�)����

<!C�:�����8��	

/��	�'��������B� <�C<<

★ ★ ★ ★ ★


������	

��������		��������	�����	��	�#	

��
� �� 
����� ���	��	�$� �� ����� ��

���	�
������	��	������������	�����


��� �#������	� ��� �	��� ���� ��� ��	

�����������	�������		
	
$

2�����������������������	������

��	� *�9��2�	�8����	��-�
	+� ��� ��	

������&� �	���	��	�$� ������ �	#	���

����������	�	�����
���������	

�		
� �� �	�� ��	���� ��� �����	�

���	����������������	�$�2�	�	���	���

�	��	�����������������	������������

����������	�� ������������	� �����	

��	$

1�����(	��6	��� ���������


��������	� ��
� ����	�	������	� ����

���	�����	����
�����������	��	�����

�	����$�

I�����	���

/��	��;���J

*�� %��	&� .��!� �	$	� 
����� ���

������	����	������/	������012!����

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

����� ������	�� � 3	� ����� �	� ���#

�����������,����4�#	��5������ 6

+
	������������	�	�����������

�����	�	 �

�	� ���� �������� �����!� �� �	

���������� �����#	�
	� �����
��	

������#������7���
��	�����		����

���
����8����	 ����	��#�	� 

★ ★ ★ ★ ★

������	

�� ����	
� :���� /������ ����� ������ ��

����������'	����&����������
��

�������	���	��$� �:����������	���

�� ������	�� ����� '����	�

A�
	�������
�����	#	�������	������

	
����	�������	�������	������		�

�	�	
� �	��� ��
� ���� ���� ��� ���


�����������������$��������	
������

��������������	
������� ��	��&�

�	�����$��1	����
��	�����C���	���

��
������ !� !�#����������������	����


���� ��� ���	������������ ����������


������	�
�	��E���		
�K������$� �1	

���������������	���	����	���	�������

��
���	����	���2�����
����%������

�������
��������	
���
����
�

���
������� ���
��



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

����� ���	
��� ��� ��� �
	����	��

������	���
	������
���������������

��
� ��� �
	����	��� ������ 	��

�

���� �����
�� ������� ��	��� �� �����

��
�� ��� �
���� ����������� �����

���������� ���������	�������

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

�
�������	����������	�
!�"�������

�
�� �������	��� ���	�	���� ���

	
�����	
������	
���!�!����������

����	
������
������������������!� �

�
�� ���	���
	�� 	�� ������� ��

���
���������	������������#�����

���� ���������� ��	����������� ���

�����	����� 
�� ��
���� ��
����� �
��

��� ������!� "�� "������

$���������%	��������	
�&�������

 
��������� �� �������	�
� ��������

���	
�� ������� 
������� ��� 
��

'��	
��!� "��� ��� ��
���� �
�

�
�� '��	
�� �����	���� ��	��� ()�

��
��� ���
� ���� ��� ��� ����!� "��

�����	����������	����
�����������

�	��� �
�����!*� ("��*� ������� ��

��� ����  
������ ������ ����	�	�


 ��	
���'	�	���	���	
�����������

+� '�,!� "�� ������ ���� ������

������ ��� ���������� --�� .//-� ����

���	��������#���
�����
	����������!

 �����������������	����	�����

��������������
�	�	�	�������������

�����	���
����������	
�������	�	�

����!�� '�� ��
�	
���� ��� �������

	
� ���
	
�� ��
�	������ ����� ����

�	�	������������!

"������������� ���	�	��� ��
�

������ ��0���	
�� �!�!� �	�	����

�������	���
��� �
�� 	������
�

�	������ 	
� ���	��
� 	�����!� ����

1��������� �� ������ �
	����	��� ��

)��	
���
� �����
�� ��#��� ��

������ ��� ������ �� �����	��� ��

2������� (3����*� 4��	
���
�� �

������������
������������������

��	��
��� ��� ���� ��� ��� 5���
���

�
�� ����	���� ���'����� ���%�
��

�
�� ��� 6���� �����!� 7���� ����

��
��� 8�	�#��� ���������� ��� ���


�
���
�������
����#�����������

�
	����	���(�������
�����'��	
�

��� #	����� ������*� "�� �����
�

�����
��
�� ������ ��� ��0���� ��

��������!

9
������.//:�����3	�4����;����

�
��� ���	���� ��0������ �	�� �

��
���
��� ��
� 2������ '���


�
	����	���	
�<	��	
	���	�������


	
�	���	�
� ��� '	����� '����� ��

����#��
�������!�'���������
��

��� �� =>?�///� ���� �
�� ��� �����

�	������ 	��� 	
�	���	�
!� "�� 3	

4����;���������#�������������


�������������	������
����
	�������

�	��	�
� ���� 2������ '���
� ��

��������3	�4����;�����������!

"�� ����
���� �������������

 
�	�)��� 6�����#� +� 6,� ������

���������	
�6���@��#���������
����

�
��� ���� 	
������� ����#���� ����

��� 3�����	
��  ����
���

����	����� �
�� ��������� ���#�

���������� ��� 9����!� 7
�� ���	�	��

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

����� ���� (�	��� �
�� �	����	�
�� ��

���
��	���!*

������������
�����9 ������

�������������6���@��#��
	����	���

��� � 6� ������ ������
��� ��

�������!� )�
� ��� �9 �	�����

����������������� ���� 6������

���� �������� ������ ��	�� �	�����!� 


������ ��� �������� ���� ��� � 6�

'	�	����� 7��� ��� 7��� �������

�����
��� ��	
���)���� �
�� �����

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

�
�������!

A���	��� ���
���������	�	
�

���	�	���� ������ ������� ���

��8�	�������������������������	����

�
�������!�7����	�������������

�	��� ��� ��
	��� �������� ��
�	
�!

�����A�������������!�!��������

������ ������ ��� ������


 ��
���
����	�� ����� ���� 	�� �

������ ����� ��� ������� �������

��
���� 	������������������	����!� �

@���� �
	����	��� 	
� ��

���	����

�����
������� 0�	
� ���$7"��� ���

���������
��$7"�������������@����

�
�������
������������������������

�	�	����� 	
� $7"�� �
� ��� ����
��

����
�����	
��	���	�
!

6���������#	��	�����
�������

������
��	
����������������	�	���!

 �� ��� ��
� 1��
�	���� ������� ��

���	���
	�� ������ �
	����	���� �

��������� �����
��� �����	���������

������� ��	��� ����� �������� ��� ��

���	���� ����� ��

��� ����� ��

����
����
�����������	�	�
����	��	�

��	
�������	�
!� ������
	����	�����

)��	
���
�� 	
� ��� ��#�� ��� ��

3�����4��	
���
����������������
�

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


�������� ��� �	�	����� �����!� "�

�����
�� ���
�	�� �������� �
�������

	
� ��	�������	����������	��������

������������
	������������	���

��� '����� ��� %�
���� �
�

4��	
���
��� 
�����	��� ��� ���
�

����� �	����!�  �� ��
��� ������ ��

�������� ����	���� ��� ���� �����

����	�	���������
������������	���

�����
��� ��������� ��� �	�� ��
�

������ ��� ��� �����	�	
�� �����
��

�
��������������	���������� ���

���	��������������������������
�!

"�� ������ ���	���� 	
� ������ ��

��������� ��� ����
� ;���� ;���	
��

��������� 	
� ��� ���	��
� ���	�


�����	
�������������.//B�	����!

����	���
��	����

C�"��������������
�����������

��
0������������
�� 	
��� 0�	�� ����

�
�����������������������3 ����

���!

C�'���������������������������

�
� ��� #	���
� ���
���!� 9� ����� ��

����	�����!�7�����������
��������

��������	
���D��������
��������

	
� �� ����
� ������ ����� 
��� 	��

���#��� �������!� &����	E� 6����

��������	�!

C�)���������(;	
��������%	��*��


�	��������������������
�����
����
�

������	�
� �	����� �
����
� ���� ���

����� '��� ������� ���� ��� ����

���������� +#	��� �	#��� 	�� ������

��������	���	�
�����	
���	#��	��	
�,

�
����
���������������������
#��!

C�6���	��������	��������������
��

������ ������������ ��-/���������

���=:F��������������
�	�	��	�����
�

��
�'����������
������
���������

�����
�������� ���� ����	
�������	�

�����	�	�����	�������������������	�

���������������!

 ����
��������	
���
����
��

+�����	���� ������� �
�  	������,!

%�����������&����������	����	#���

����� ��
G�� ������ ��� ��	
� �
�� 	�� �

�������	������!���%	���	����	�������

./� ������ ���� �
�� �� ��� 
����

������	��� �
�� �	�������	������ 	


�������
��!� � 9�� �
�� ��� ���� ���� �

��
���������	������	������!

%	����������	�H

4	���3���
#

IJ->�7����	��)��

1�	��7�#���� F?B.J

"���F-B�FB-�FB-J

4	��� 	�� 
��� �
� ��� 9
���
��� �
�

����
G�� 	
��
�� ��� ��� ����!� � %�

����
G�� ���� �� ��D� �
�� ���
��

����� ��� 	�� �	��� ��� �� ������ ���

���������������������	�����
������

	�� �����	���	��� ���������	�
�� ��

�������������	��!

2�
��$�����

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



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

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

��������������������
�

����� ���� 	�

����� �� ���

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

��������������������������������


������� ����� ��� ��� ���� ����

��������� ���������� ����� �������

������������������

 ������	����!����"���������

������� 	�����"������ #���� $����

#����� %����� &��� 	���� "������

'(�������)� *�+��� #������

,����������#-������ ��

����)

��� #������ "������ #���� .�����


/�����)� �0��� #,#)� ��� ����1���� ��

���� /������� ���� 2���� ��� �

	�

���� ������� ������� �����

����� 3�� ���� ���� #������

,����������.����4�������,������

��� ���� ������)� "�%�� $���

'����� .������)� ��
����� ��� ���

	�

����������
�����

���

��� ��� ���� �0��� #,.)� ���
�� ���

�������(�� ����� �� ���������� ���

��5�� ����������� ������� ������ ��

���� 	�

���� �������� 4�� ���)

�	��� ���
3�� ��� 3���
�� 3���

3�������������������
�����

2���������������1�����������

�� #,�� �����)� �������� �������� ��

�5��������� ������ ��������� ��� ���

����
3��� ����� ��� �66�����

���
��� ��� �������� ��� ���� 3���

��������

	����� #����� ������� �4�
���

���� 
���� �
�������� ����� ����

������� .���� ���� �5��������� ��� �

������� ������ ��� ���
�����)� ���

���������)��7�(��1����������������

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

����������1������������

/��������������)��������3�

#��������/�����)�����8����������3���

���������-����������4��������������

�����6�������������������3���������

������ ��
3���
������� ��� ���� �����

���� ������� ��� ,��������� 2������

�����
�

����)� ��(��� ������� ���
��

�����3������ ���������1����������
�

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

�������������-����������������������

��������)���������

9������� ���� ���� ������ ��

���
������� �������� ����������

��������������3���������������������

���� ������)�� 	������� '(�������

��������� ���� ���� *�+��� #,#

������ ���� :�;<� ��� 
���
�


��
��

��� �� ������ ����������� ���

	�

���)� 	������� "������

���1�������������������������������

�������3��
������������

�7�(�����������=���� �������)����

����� �/��� ������������)� �������

����������1���1������������������

�����/���� ���(�� 3�� ������ ���� ��� �

3��������>	��

/��� #,�� ������)� ������ ��

�5��
�� ��� ���� �������� ����������

��

�����)� 3���
�� 
���� ����

��
��������������������������5�����

���������	�

��������1�)���

	�������
���9��?����1)�����#,.

��

����)� ������� ��� ���

�����������������������������������

����� -��������� ��
�� ��� ������

���� ���
��� ��� ���� �������� ����

3��������� ��� ���� ���� 	�

���

3����������

4�� ��1�@� �.���� ����
�� ����

������ ��� ������������� ��


������A�� �.���� ���� 
�� ������3��

�����A�� ��
� 7� ������� ���1���� ��

���A�� ��
� 7� ����� ��� ����
�����

������3������3��A�

 ������� ����!� "������ ���#� $�����

%$����%� �&���� ����'�� ������� ���

%(������� ���� )��� �!� ���

��������%� �*���� ��*#� �+� ��� ���


���� �������#� ,-#�#� ���� 	��&�

����������� 
�"������ ���#� ������

����.

/����� ��� �� ������� 1����� ����

���
B3������� ���� ������� ���(��

������ ��� ����
�������������� ���C��

;66;��7����������������3�����������

����@

D�	�����������������������������

�������� ;66�� E���� ������
� ���

�����������������C�������;66;F�

D�:�����G�;66���������������������

������E����3�������3���������
���

�����F�

D�	�����������
�����������������

D� 9����� ��� ''�;�H� ��� #�����

#��������,������������
������1����

�����3��������������������I

D�#���#�����3����@

����������������������B������;B
�

���������


���� ������ ��� ���� ���� �� ���

����� ����� ����)� ��� ��� ��
������� ��

���� ��� ����� ������ ���� ����� ���

����������#������#���������������

����� 7�� ������� %���� ���� ���������3��

����������� ���� ������ ��� ������

�������������C�������;66;�

>���������������������
��������

��������������1�������������������

����������������������������������

3������)� 3��� ��
�
3��� ����� 
���

��1�������I

��	�������� ����� ��!	 �"�
	����

�
��� ��	� ������� �	��
���

�"�� ���
���� ��	����	

�������	 
���	 
������	 ��

�������	������

:���� �������� �����
�������)

���������5����������������������
���

������ �������� ���
� �+H6� �������

;66�� ���� 3�� ������� ��� ����

����������#������#���������������

����/������5�������������
�������

����-�����������#������#����������

��������������
�������������#�����

#��������3��������

#������� �5���� ��������� ���

������� ������������������������

����������������������������#������

�5���� ��������� �������� ������� ���

����������������������

����@� #������ #�������� ������

�� ������ �5���� ��������� ��� ����

������ ������ ���� ����� ���� #�����

#��������3��������

���	���	���	�����	�� �������


���	
������	

/��� �����
������ ����� �������

���������������������������
�������

�������� ��������� ���
� �+H6

��������;66���4���(��������������

������5�����������������������@�

������	��	� !"	�#���#	$%%�

���� ������ G*66� ��� ������� ���

3��������)�����������������������

���������G�66��������������������


�5�
�
����G�);66���������7�����

�������� ������ #����
3��� J)� �+<6)

��� ��(�� ��
������ ��� ������ ;H


��������������������������������

����)� ���� 
��� ���� 3�� �3��� ��

�������� ���� ��������� ���������

	���1� ����� #������ #�������� ���

�������

������	��	� &!	'#���#	� !!

K������� ������������ G*66� ��

���������������������������������

���-������� ��������������������

�����������3���������

������	��	� (%	'#���#	� &)

7������������������
�����������

���� ����� �����)� ��������� ������

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

���������� ���	
��� �����	



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

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

��	������

���������	�
����
������
��
�����

����������������
������	
������������

������	
������������

�������� �� �������������������

 ����� ����
������!����"����
�#��

���� ���� ��� 
�  �����$�� ���$��� ��

%&'� ������� ��� ��������� 	���
��	

���� ��������� ������	
���(������

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

��	���	� 
�� 
��
� ���������� ��

�������������������������	����

,������	��
�$��&�*--������
��

�������	�������	
������������.$��

%%+���������
���
�������	
���

/������ ����� ���0������ �1$	�

"
��� ���� '%�� ���� ������ ��

2�
���
������������	���������������

��������

3���� �
���  �� ��� ��� ���

4���
�	���
��������������������


�$������"
�5���
���6 ���������7

$����������� ����������������������

������������������������
��
� 
����
�

4����� ,��� 8����� 1
���� ��� �
�� 


�
�������������
�������������	��
�

����,�������
���
�������
���	�
��
�

	������� ����� 9����	� ����,��� 8����


�	��
��
� ������������:���
���
��

���� "
�� �
���	� ���� ��	
�� ��

������ ��� ���� ;����
���
��� ����


�������	��
�����������"
�5���6 ���7

������ ���
����� ����� ���� ���� �5�

������
	���<

���� %=>?�� "
��� ���� 
� �
9���

�
�� $���������
�	����
��@$
	���

���87%--�����;����
���������	����


�� 7�������  ����
��� !����
��	

���� ������ 2$ ��� 8
���� ������ ���7

������
��������������!�����;����
�


�	� 3
��� 
�� 5����
�	� 
��� ���7

���������5� ���������� �����
��� �
�����


�	��
���������
�������������������

�/��,$��� A>�� ���$�	� ����� ���

"
�5��  �
���� 	���������� ���

��	�
$���� ��������� 
�	� �������� ��

�����
����� �	��������������9����	�

��� ��
���	� 
�
����� ���� �$���
��


�	����������
������������ �
����

!����� ;����
����� ������
���

������ ����������� 
�
��$���� ���

����� �
������ ���� ���� ����� ��

�
�	�	�

�(�����
����	�"
�����
��
�7

�$��
��	� $�	�����$�	� ��������

����� ��� ���$��	� ��� 
������ ���

�
 ����5� @$��������� ����� ��
��	� 


����� �6��$������ ����� �$��� ���

�����
��
�������������������������7


�� ��$���� ����
��� ��
�� ��� �
�� ��


	��� �$��� ��
�� �����$�	�5�� ���� ��

���� 
�
��� ����� ���	� ���� $ � ����

��������������	��� ��

�/������������	
����������
� �

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

���	����� ����	� �$
�	�� ��� $����	

��������
�	����
 �	�

�/�� ���� �����	� ������ ��� ���

�$��� "
�� �
�� ���� ���� ��� �����

$�	��������� ����� ������� 
� ��

��� 
� ������� �
�	�	� ��
���� (��

����$������������������	��������

���� �
��� 
�	� ���$���� 
�	� ����

���
 ���� ��������� �����4���� ������

������$�	� ��� ����� ��$��� ���� ���

��6�� �����
�� 	
���� �
����� ������


�	�������
�	��$������$������
	���

������ 
������

�2�������� ������� ���

��������
�	� ����������	
��
��������

���
 ��7�����
	��������
�����������7

"
�� ��
�	� ������ ����� 
�	� ��$�7

��	����
�	�������$�	������
��B�2�

���  ���� ��
�$
����� 
� �
����

$�����$������������9$���
�����������

���� �
�	����#�����(�����6������7

�������������
	������$��������
������


�!�����;����
�����,����  
�����

,�������� �	����
�	�����9$��������

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

�
 �$��	� ����� 
�����
�	�� ��� �
�

�
����
�����������
� �����������

��� �
	� ���
 �	� 
�	� �$9����	� ��

���������$����

�, ���� 	
��� �
���� ��� �
�

����	� ��� ���� 5�
���� �������5� ���

$����
��	� ��$�	�� ����� �������	�


�	�����
���$��������������
��$7

��������
�	�$�
������ �����������

������� ����� �
��� �������������(��

����������������
�	��������$���	

�����������
��
����$��������������$��C

������
���	��������������� ���7

���� ����� 
���� ��
�������� ����


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

��
����� ����� ����� ����� ���� �$��

�������

�8��� ����� ��
�� +� %DA� ��
���

"
���������	�����!�����;����
����

�$
�	������ ����$��	������/�����

���
����� ��� %=?%�� ����� �$
�	�

$�������������������
�������������

,�����
�� ����������
�����	�����


����		����������$������������
9��

"
�� ����	� $ �� �����	� 	���� ���

�$##������������$����
�	���
����

�����5(���2�
�72 
����	�1
�����5�

�0������"
���
�� ����
��	� ��

�
����%*��%=?&��

�����$��
��������
	�
�$���
�7

���� 
�	� ��$�
��� 
�	� �������� 
�	

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

���	
������������

E�
	�����"
�5���������
�	���
	


��� ��� ���� ��������,�	� ��
��� 0�	

���� �� �������������

����	
�� �	
�� 	�� ��	���� ��� ���

��	�������

,�, 4	����5�������7�0������4�

"
��� 
� ������	�,��� 8����� �������

F,�, 3���� �����G� ��� ���� ����

�������	����
��	�,���8������������


������	� ��� ����,���8�������������

��� ���� ��	
�� ��� ������� ��� �
�

��
����?-�	����
�������������+-���

������
����������
��

"$��������� ����7
�	7�
�����
��


��
��/������� ����&?�������� ��

�����
����������������"
��	����7

���
��	� �$���  �����
�� �
����� 
�	

���� ��$�$�� �
��
����� ��
�� ��

�������	� ������	
�� ����������,��

8����� ������� ���� "������$����	

2���������	
������
������
��� ���

2������ 2�
��� 3������ ��� ������

"������$���� 8������ ������� ,��

��	
��������;������;
�����
�	����

�$� �����
���

(�	
��� ����� "
�� �
�� 
� �
�

 �
������
�	�����������	���� �������


�	������
���
��
����

*>%���(����8������2@$
	����E�
����
��	

(��� *>%��� 8������ (���

2@$
	�����
�� ��
����
��	� ��� /��

A?�� A-->� 
�� 4	�
�	�� ,81

�
�������
�� �(��� �@$
	��������� �

��� �����������������������������7

����
���
��7����
�	��
�	�����
��
��

��� ����87&+�3�������������
�	�����


���� �
��
��������������������������

�
��
���� ��� ���� 
����
���� � (��� *>%

83(2� ��� ������� ��� ����
��� ������

���������������@$
	������������

	
��� �������� 0���
��� 
�	� 3$��

,81� ,��#��
� ��� ���� �� ��� ��

����������� ���� �������� ��� ���

�@$
	����
�	���������
�����������
�

�@$
	����
����
������,��������������

&>%���8�������2@$
	����
�	�*>%��

8�������2@$
	����������������	
�7

�	����%='+������*>%���83(2������ 7

��������
�������
��������������

����� ���� &>%��� 82� 	$����� ����	

�
������������$�
���
� �����$�����7

�����������@$
	����
�	���$�	�����

�����
�����$���������@$
	�������7

������  ��
��� �
��� >>%7A??7+=*A� ��

���	� 
�	� �H�
��� ��

*>%83(2I�������

$����%"��&�#	�



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

��������������������� �������������

��������	�
����
���������������

���������	
�����������	����	�	�

��	�������
��	���	��	��������������

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


�
����� ���� 
��� ��	�� ��� �����

���� � ����� ��� ��	� ����� ��� ���	�


����������	�������	����	��� ���	


��	�	���	�
�������������		���
��!

�������"#����	������������	��
�����	

��� 	����� �  ���	��� ����� 
��� ���	


��
������	��
������������$
��	

���� ��	�� ���	��� ���� ��	�� ���

�		����	���������

 ���	��������
������	��%�
��	

����� ��� 	�� �������� ����� ����

���	�����  �����!� ��� ��	�	����

"����������	����	���"���#
��������

�������	�����#���$�$#���%�����&�'()

!�	��� 	�� 	� *+,� $#���%� ���� -���

.	������
���/

&�		��
�� ��	� ���	� ���
����

������ ��� ��������	��� ��
�

���	���	� �	
���� 
�� 	���	��	� ��

'���� �
���	������ ���	�� � (����

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

�
���
���������� ��� ��	� ����� ���	�

��������
����� ����� ��� �	


��	��������	��	����	)��������	���*�

��� �
���	������� �� �
�� �	��

��	���������
��������	����	�����	�

�	���������������	��

+��������
�����
�������
�����
�

��� ��	������������������
�� �����


�����
������
�
�������	��
�������

�����	�	����	�����	���������	���

��	�	�� 
��� 
� ������ ���� ��
�� �

�
�� ���
����
���� �		�� �
��	���


�������	��
���	��		����	�����

,	� ������	�� ��� �	� ��� 	�
��

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

������ 
��� ��	����������� �������� �

	�	�� �������� �	� ��� ��	� 	�	��� �	

���		�	���������	����	���	����
�

�������	�� �,��� ����� 
������ ����

��	�	��� �	� �	��� �������� ���	���� 


��������	���-���
���
���
��	��

�	� 	���	�� ��� �����	�� ��	� ��	�

�	��	� �	� ������	�� ���� �
���� 
��


����	���
���������
�	��������

		����
���	��
�����	�

��� ��	�������� ��
�� ������	��� �

���
����
���� �
�� ��� '���

 
�
��
����	�����
�����	�����

��	� �
�� ��� ��	� ������ ��� 
����	�

,	��	�	�
����	������	���
���
��	

������ ��	������������ �	��� ����	

����	�� ������ ��	�%�����
������

����� ��	�� �� �
�� ��	���� 
����	�

�����������	��������
���
���	������	

��������
��� ��������
�� ��	���	
�

���	�����

-�� ���
�� �������� 
�� ��	� �	
��

	�������	�
�	�
�
	��������
���	

�
��	�� �	
� �	� 
��� ��	��� ��� 


���	�����������	������	���,	����

���� ��	
���� ����	��� �����
���	�

,	� .���� ��
	�� 
�� ��	� ������ ��

������������
�����	����	���
��
����

�	���	���������������
��
��������

��	�������/	��������������������
�

���� ���� ��� 
� �����	� ������ �	

���	���������
����
��	��
�
��

*�� .���� ��
�� ���	��� �� �����


�������
�	��������	�	��	���
��


�����	��
�	������������	���	�����

�	�� � �� ������ 
����� ��	� 0	��� 
��

��	� ���	��
���� ���� �	�	���	�

�����	����
����	�����������
����

��	��
��
�����	��	���	����������
�

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

%�����
���	�	
�������	����������


� �	����� %�����
�� ��� %�����
�

�������

�� �
�� ���� 
�
��� ���
����
����

1��� �	� �	�	� ����	�� 
�� �	� �


��	���	�� ��� ��	
�� ��� �	�� � /	

�	�	� ������	�� ���	��	� 
�
���

1������
�	��	�	�������	�������

��	� �����	��� �	� ����	�� �	� 
�� 


�	��
�	��������	��
�����	���
	��

&�
��	)�	�	��	��	��	��������

��� �
������ 
��	��
����� ��� ��

����	���������
�����
�������������	

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

�	����	��
������
������	��
����	�	

�����	��� ��	� �
���� ��
�� ����	�

������	
��	�����������������
���

������	��
������
���	�
	�
��������	�


����
�����
���	�������	�����'���

�� �	�
�	� 
� �	��	� �
��� 


�����	��
���
���	��
��������
��

��������
�� �	
���
����	���������

���	�����	�	��	��

�����	����2�
�����
��
��������

�
��	�����
������	������

���	

����������
����	����
��2�
������

�����������	���	�

3������
������	��������������


���� ����	��� ��	� ���
�� ��

��

�	�����������������	�	�
��	�	����
�

�����	� ���
� ��	����	�� ��������
�

�������

,�������
��	�	
�	����
����
���

��� 
� �	�	��� 	���� ��� ��	

&���	�		� -��	�� 
	� ���� ��	�

3������
������	�����������
�����	

������
�������
�	��		��	�
��	� ��

�	�	�����������
�������	�	������

��	�-��	��

���
�	��	�����	
�����	
�
�����

��	� ����	��� ��� 
����	����� �
�


�������������
��	������	�
�����

������	���� ��� ��	�	� �
�	� �	��

&�	� ����� �
���� �	���	� ��	���

���	�	��	���������
����
��
��	�
�

�	��� �
�	�� 
� �	����	�� ��
����


������
�������
���

���������
�	��	�	������	��	��

�����	����
�	�
������	����������	

&���	�		� -��
�� 
�� ��������
�

�	�	��� � 1��� �
����� ������� ����

���� 	���� ��
�� ��	� �	�
��

�	����	�� ����� ��	�� 
�� 
� ����

�
�������
����
���	�
����������	�	

	�
������

4��	��5�� 	�	����0�

 ���	��-�

��������������$��
�	�
!�$����0�����	���

�������	
��
��������������

1 �	%���
!1���������	�$������$��

��� ���� ��	��� ���	�� ���

���	����������.�����
�	


������
���
����� ��� ��	

�	
�� �����	� -�67

(
������������	�
��
���

���� ���� %+$5� -8(

580+9 
� 	������ ����

���	�� ����	��	���
�� ��	�,������/
���������(���	��-�����,��	�� ��

,	������:- ������ 	���;�!��<##7��=- �	
����
�	����
��	��
��	

�
�
�����
���������	�����
��������
���
��>�3�����������'�:5�? ����

�
�	�
���
��	������������� 	�	��	� ��	�-�67� �4	�������-�����
����

�	���	��	� *455� ��� 
� �	
��/��� ���� ���	� ��� 
� ���� %���
��� +���	

$
�	�� 
�� '$#@A&) �
�	�	��� =��
���� '$� �	�� 	����>� �� B"<C6B6�

7D6<��-������	���������	����	�
�	E�-�67����� 		����������		F

&�
��������+���	

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

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

������

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

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

�����������	����#�����	��$&"%

��'��#���	�
�����������$!!�%

��(����������������	���$")%

���������	��




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

������ ��� �� 	�
����� �������� ���

�����������������������
���� ����	�

������
�� ���
� ������� ����
���


���
���������
����������������

�� ����� ��� ��
����	�  �
� �����
�

	�
����� 
���������
������!"��

��
�����#�����
�$����!%�������


���� �����������
��	�����	&�

'�(��� ��
�� ����
����� ��	���
���

� ��
�!���
��
�����	�� �	�
�������


���� ��
�� 
����	��� �����	�� � � �

��	���������
���)�
��
��������������

������ �����*��
�

'�(����
��	�������������������*��
�

'� (��� �
�� ���������  �
� 	�
����
	

���� ��	�������������
�������������

���������������

'� (��� ������� 
������� �
�����  �


���	��	����������
����
����	�� ����

�
�� ��
����� 
��������� ��  ���
��

���� �����	����������	������
	�� 

	�
������+��
���	��������������&�, 

���� ��
�� ��� ������� ����� � ��


�!%�����������	��������� ����	������

��
����	�  �
� �!%�� ��
����� �!%��

������ ����-
��
����������������
�


���
�������	������	�
�������
���

�������
����

����	���������
��������	
���
����
��

��� �������

��������
�� 	��

���� ����	
































���

����	����	 

































���

�������	����


























��

���	������	����






















��

���������
	��������
����������

!�	������"	���
�#

���$��%�	�$�

��&�'	�&�����(����

������	� �!	"��#�$"%&	�#$&	 %'���

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

�"%",�(	-	

���.	��	/#0	�.

�"(&	��!��(.	�� 123�


�������	�
���

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

������
���������� �	���

�����
������������������/�


0������/		����������+���/0/

���������������
�	���	����� �
����

�� �
���������1�
����������		���2

������������������	�����+���/0/

�����������
����������������������

�
��
����� �����0����
�����
�����	

�
��
����  �������
����������

�
�������������	��		������������

������
������������,���
��


 �
����
�0����
�����
����
���	����

��������������0����
�����
�����	

�	������
��
��������
� 
�����

�
������/0/ ���	�����
��
� 
�

�������������������	��	�������	��	

��� ���	��������/0/ �	���

�����

�	���� �
���������
������	��

��3��
��	��+��	�	����������	�������

�	��������������/0/ ���


4����5�		���



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



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

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

�����

��� ��	����
�� ��� �� ��	�� �������

	���� ����� �������� �����

�����������
����������

�� ���� ���� ����� 	���� ����

������� ��� ���� 
������� ����������

��� ���� ����������� ���� � 	���

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

����$�� ����

��������%�� ���

&'()���"���� ��������#�������

����&'(*����&'(+�������������������

���� �$�� ��
#� "�
���,�� ����

������-� ����$���� �� �������� �,�

���� ����� ����� ���  ��� ��	���

���������������������� ������ 

������������������ ���� 	�.. �����

���������� ���
�������� �������

������� ���� � � �$�� ����� �

%��������������� ���� ��������/

�����

������ �,()������01��2!0�3����

������ ����� ��� ��� ����� �� ���

������
#��������4���4����
���

��5�������������,���$���
�������

��� ������ ��� 	���� ��� �� ����,�

����#������������ �������$���/��

��������� ���4	����������������

	����������������
�������������

����������������������	������6��� 

���������� ���� ����
����� ����

�7�����6 ������������������

����� ���� ���#��� �� �	� ��� ��


������ ���� ���� ����� � ���

�������� � �� ����� ������� ��� ��

	����0�4���4������������6 ������

����5"������������"�������

�		�
��$�� ����������� �
�����/

����	�����8������%����1��������

����� ��� � 
������ �	� ���� 6/9+

�������:�����,���������������;���

�������� ��
����.�� ������������ � <��

=������� ��$�������������������

�����������

�� ��� �#��� � � �������
�

��������� 
��
������� � �7� �		���

�	�����6/9+��	� ���������������� /

������ ������ ���� �	� 2���� � 6�� 

������ ���#���������� ���/

����� ������ ��� 
����� ��� ����� 

��7��� ���
��� � ��� �	� ����� ���

������������������&�/�&�)������

���� ��������� � 4	���� � ������� ����

�
��
������ �� ���� 	�$����� ��7�����

����� �	� )>� /� (>� ��������� �������

���� �������� ��� ������ ���������

����,�����#���4�����������������

�����������������	��������������

����6/9+��� �6��������������� 	��

����������� � �� ����	����� � �����

� � � ���� ���� ��������� �$�� ��

���������������5"4?����������

����������
��
���� ����/��������

���� ������
��� �6��������� �����/

���� ��� 	����� ������� ���/�����

��
#��� ������ �)>� ���� 
��

���� � 	������� ��
��� ��� ���� 6/9+�


����� ��� ���
#� � ������� � 6��

��������� �	� ������
�� ������ ��

����� �� ������ 	��� ���� ��7�� � ,�

���������� � ?���� � � ������
��$��

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

��	������ � ���,�� 

������� ��

5"4?���
��
���� � ���������������

���� 	����� ����� ��� ���#��� �����

������� 
����������� � ��� ��������

�� ���� �������� ��� ������ ��

������� 	��� ���� ���/�������� ����/

��
��� ������ ����� �������� ���

6 ���������������	������������

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

	��#� ����� ��� 	������� �7������

����6 ��������,������#����������/

������ ����� ���� �������� ��������

��
�� �=����������/������� ������

�������6 ����#������������

"���������	�����������������

���� ������ � � �� 86@�� � 6���� ��

��������������	�.. ���
��������

��5���������������������������

86@�� � =���$���� ������ ��� � 

����� � ��
�������� ��
����
������

%�������������5�����������A��

�7�������� ������ ��� ��� �	� ���� 6/

9+�� ��86@�� �6�������� �������

��� 
��������� ���� ������ ������

������������� �� �6������#�����/

���� 	���� 86@� 
����� ��� ����� �

5������ � 6��� 	������ ��������� B���

0����������������
��������	��

���������������� �������������

0/C*�	��� ���� �������	�	�����������

�������86@���=�������������
�

D01�0�� ���� �� ����#� ��� ��� ����/

������ �� ���� ����E"$�#���F

6�� �������������������� �

4������� �� � �)>� 
������4B�

������ ������� 
��#��/�		� ��� 

�/

������ � 	����� ��������������
�

���������	�������
#���#������	����

�	� � ������ 6/9+�� � :4�� ������,�


������ ���� � D�$���� ��$���� �$��

	���� ����� ���� ����� ����� 	���

���
#�������#������	������	������;

6��� ��������� �7�������� 
�
���

����� ���� 	������ ����� 
������ ���

������ 6/9+�� ��� �7������� � 6��

��������������
���������������

����� ���� ���� ����� ��� �� ��

���������� �������,���������� � �

����#�����
�����������������������

����

���
������ �� ������ ��� ��� 

���� �����$�� ������� 
���� �� ���

��������#�����������������A������

���������� � � ������ � =���$���

������� � � �$�� ����� �������� �	

���� ��������� ������ � 6��� �����/

�������������������������������

�����������
������������	� �������

6/9+�������� ��$��������
����

�	�������4���4����
,�����6����

4 	���� ����������������/

������������������������D���G��#

6����� ������ ���� ���� �24?� ����

����$�� 6/9+�� ��� �� 

������

�7����������8��������� �%�������

�	�
����������������E��

=����  ��� �$�� � ���� 

0������������=�� �D���G��H

%��������$�������=������������/

���� ��� ������ ���� ����� �� ����

	��� �

��������B���6��� 

C9*&�0�����$��B�
���

"������?2 IC9C&

����������	
�
������	�

�����������	
������� �	�����
	�

��������	 ������	������������
	�

�����	 �����
����	�������������


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

���	��
	�������#$��	�����%
����

��
����
�����������
�������

���
���	�������&���	�����	����
������������
�������	 �
��

�	����	��
����
��'())�))������
������
����������������	

	�*������
	����������
�������������	���������%	�+�����

,�	�
	��	�*���������-���	 ����
����������
����&����.-

�	���&�/�0����1�#&��
	��2����	&�,3 4$5678)))#

9��:�;������������
��������	
�����	�������%�
�����������"
������,
��

��������
���
�����������	 ����
����������
������������ �������	���<4=

�����������������	
�����
���������-

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

;�����	��
�����
�������	���<4=�������
	������������������	����
��(#���
	
���	�

%�	 ����������������������
����
��������	�&��%
���&�%�	����&�����
�&��
����&�����

��	�����
���1
�%��-

������	���
����	�

�� �&�?��,&�����

?�� 
���?��,



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

�������	
����������
��
������

�������������������
	��������
	����

���	����
�����������������	���������

 
��������!���!����"����
	#������

�����
������	���������
�������
���
�

����������$���	����"�"��
��
������"�
�

������������

��
������������	��������������


�����"������������������	
���
���


������������
��#������
����	������

���	
��������������
���������%����	


��������������"������������������
	�

���
��&'&&������
������������������������


����
���������	�������������
��

��
������
�������������������

���������"�
�����
���������
��&(&&����

��$���
�������
���������	������
����

��������������)����������������"�����

�������������$�������	���$"���
����


�������
��
��
��
�����
���*��������

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

������������
������
���
����

+��
��#�,-.��
	����������"
���
��

���������,#,/'���������0.-���������1�+�


�������#������������2.������
���

%����	
������
�����$��������
���

������
���������

���������������
�#�����������

��""��#�
�3
����������������
��

�
�
�
������45#��
	���
���
���
�	��

�����
�������	�#���
�����
�������



�����������%����	
�"���������	����

"����
	�����������������#�����
�
����

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

�����%����	
��6��#�������
��	
���

	���
�1�

�������	


�������	
���������	������

���	���������

������
������	
�����������

����


�������	
�����������		��

��
�	����������
 �������

��	������	
����
��������

�
�������
����	�� �!	����	�!�

���������	�	�
����������		��

!� ��
�	����"#$�!�����
�

%�
����&�%���
�!�����
�����'
�

�����
�	����"��$$�	����!�

��
�	����()#������
�&�%�


	����*

�����	
��	��	�


���������		���!������
���

+ ����� 
���
���,&�&�����
�

%���-!�-%�	�����������	�	��


�!�����.������&

�������
�������
�	�*�	��������/�0�����

1
����
���2
�	
 %
���3
��
 ������%��
�

����0�� �	�3
��
 4���2�*�
&

5�
��!�	�
����
��� 
�	���
�����
��*�	��	�������

�	�!!
���������&

�������� 
�	��	�!!���������	���
���
&

�����	

���
���*��� �!	��	��'

��!�����-

�� �
�
�&
�����	

 4���2���
���*
����
�������
��	�

	�
��		��&



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

������������������������

���
������������������

���
������������������

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

�	���
�	����������������	
���
����

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

"�����#����
	
$�������#�
 ����!�����

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

���	���������!�������������	���	�������	����	��&�����	����

����������	
�	���
����	����������	

������	����
��	����	
�	������

 ������
���������!��������

''''' (��)*�**��

����+� ��������'''''(�)*�**���

�������	�����

''''' (,-*�**�.����+� ���� '''''(,-*�**�.�������	�����

''''' ���	��/0	�&���1

0���2�''''''''''''''''''''''''''�+�
32�''''''''''''

�������2�''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

���#2'''''''''''''''''''''''''''�42�'''''�56�2'''''''

7	��8�/''''1''''''''''�	�3�82�/''''1''''''''''''''''

9$����2''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

���
���	��������2���❑ ������� ❑���#��� ❑ 0�#�� ❑ ��:���� ❑ �����

�����������2�''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

�����:��2 '''''''''''�;	!�4����2�'''''''''''''''''''

"������#�$��%�������	���'''�'''�'''4	2�'''�'''�'''�+������< = 	��0

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

��	���''''�''''�''''4	2�''''�''''�'''' �
�� ''''''''''''''''''

.	����	
�''''''''''''''''''''''''''' ��������''''''''''''''''

��	���''''�''''�''''4	2�''''�''''�'''' �
�� ''''''''''''''''''

.	����	
�'''''''''''''''''''''''''''�� ��������''''''''''''''''

��	���''''�''''�''''4	2�''''�''''�'''' �
�� ''''''''''''''''''

.	����	
�''''''''''''''''''''''''''' ��������''''''''''''''''

��	���''''�''''�''''4	2�''''�''''�'''' �
�� ''''''''''''''''''

.	����	
�''''''''''''''''''''''''''' ��������''''''''''''''''

��������'���������2''''''''''''''''''''''''''''''''''�

��	����0���2��'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

��������	
��	���	������	
��8�>����������	�	�����:��!����	
�#<'''=��'''0	

��������	
��	���!�������	
��8�>����������
���� 0���������<'''=�����'''0	

��	�
��9
��	���2��('''''''''''''��

�� 
�����2��''''''''''''''''''''''''''''''�&���2��''''�''''�''''

+����
����������	
��	2 �����	���
�	����	�����	


������	?�@

:��#�9�����A��. B)-CD$***@

	���'##������������ :��!�������0��!��2��'''''''''''''''�

��	�
������2�''''''''''��&���2�''''�''''�''''

9
�������
�:����
 �.���2��'''''''������9
�������
����	�
��
 �.	 2�'''''''

����	���.�����2�'''''''''''''''��:��!�����������2���	
�	�2��'''''''

�������	�	
�
�	
4���	���������E��������
A�������
 ��	�
�����9��	��

��

��
3�
 � 9
 ��
�� �
�� ���
���� �������� ����	
��� �	� ���

��%��3�
 ��
�����
�� �	� ���	��� ������������	����	
 

�������	
��� ��
���� 4��� ��	�#� �		
� ��3��� �
� �
�����

�����A��	����A����	����	�
�������	������?������0���	


���������/�������1��
��;���F����	��/�������
1�%	�
����$

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

���� �6�A� ���� 6�����
� 6
����� �
��� ������A� �
�� ���

�������
� 	�� ���� ;	�
�� ������� 	�� �����A� ���� 	�������

�
�	�������������	����	������	
�������!	�!���
�6���#

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

����������
����
���������������������	
�A�������	�	���$

������
���������"�����	
2�������������	�����G�����
��

����A�	������	��	
����3�
 �����
����������
�H

 �����(�������
��)�����%����
���������*��
�����������*����+,-.*/0�1��������2*

������������������������%����
���#���������������+����)��������������2�#��

,-/*��3�������������*�$����������������4�-5��6�-45���������3�7�����%��3�6�

/8.80����
�

�����9�������*���

4�������	�2�+������������	����	������A��	!!#�����3A��	�3�����	���#������ �����
����

����������#����������	������
���������	�
���$�����A�������������������������������A��


������������

�
 ����������������7���	  ����	������
�I**��	����������	�$�
$�	�$

��
��	
�
����#�,**��	�!��������	
�� �
� ������$,B*�J�������J�F�
����A�	���
���	$

���
 ����������#$
��������	�����������	����	����������	���������������
 �����K���
��

�����.������	�	
�������3����������:�$,B*�J�	�!���4��	
J��	������������
���������������

���	� �	���9��	����
����������7����	���J�	���
�J���#�
 �	������	
���
�������	���#����

����� ���� ����� 7������
�� 7�
����A� �����
 � ���� ����	�� �3����� � ��
��� ����� ���	��

��	����������������
��F���#��

����	������	�
�	����������

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

����
�%	����	�	�����	��	���	��
�����	&��	���� !	'(�!	)#�" *���
���+	���

'
��	�����

���� �����	


	:7;�<;�=$� '�	=;;"'�

�������	�
���
��������

���������	
 ��������
 ��
 ����

����
�����
��
�������
��
�

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

"��
 %�&'��� �����(
 %�&

��#����
 ���
 �����
  $
 ) � �

��#�����"
 *�#!
 � +�
 "�!��
 	 �

"�� ���
"��
 �����
 $
#��"�,�"	
���

��,����
"��
���#"�#�
���
"�#���-���

 $
 "��
 # ..����"
 ���"
 / ��
 ��

� �"�
 ���"��.0�
 ���"�
 ���� �
  $

"��
 1
����
 � ���"
 $� .
�#" ��

2�3
��45
" 
���
��#���
42
. �"��

��"��6


���
 $���"
 ����
 �## ��"�
  $

��� #"����"� �3
"��
�.��#"
 $
�
$��7

� +
 %�& �8�#�"��
 ��
 ��"����"� �

$ �
 "��
 � �"�
 ���"��.���
 �8�#�7

"� �
  $
 "����
 "��� ���"�6
 � +�

# ����� ���	
 ��,����
 "��
 �� +

���!� +�
  $
 ���
 �����"��#�
 ���

�"�������
 " 
 ���,�,�
 �����
 "��

�/0�
 ���
  $
 � ��
 "��.
 �� ��"� �3

��	��#��
 �8����"� �3
 ���
 ����7

+������
���������6

����
   !
 ��
 ��� 
 �
 +�!�
 ��

#���
 " 
 "��
 ����#
 " 
 !� +
 	 ��

���.	3
 ���
 " 
 ��"�
 " 
 !� +
	 ��

"������
���"����
� +
"��"
���"��.

���
 ���
 �##��"��
 ��" 
 "��
& ���

�����
������9�"� �
:&��;6

�$
	 �
��,��0"
����
"���
  !
7

�"
 ��
�
.��"
����6
���
��$ �.�"� �

��
 "�.�����6
 �$
 	 �
 #��0"
 ��"
 "���

  !
�"
	 ��
� #��
  !
�" ��
	 �

#��
 ����
�"
�"


+++6� +$ ��6 ��'�������6�".6

��
����
�
#��#!
$ �
<46��


����
<56==
:��������
���
��������;


>
<�6��
" "��
" 


%�& ����3
%6�6
?
@=AA3


��3
��
2=��=




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

�������	
���������������������

�������	�
�������������������

�� ����� ���	� ������� ���� �� ��

��	������ �������� �� �������������

�����	�  ��� ���	� ������ ����� ����

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

��������������	���������	��������	

!������	��		�����!	���	����	�#����

 ��� ���	����� $	�	� ���

%�	���	�� ���� �� ����� ��	#� � �	���

&���'�� �����
���	�(��	�� 	��� ��

)*�+�����	�����%� ����	����

 	�  	�	� �� ��	� ���	� �����#� � $�

�	�����	����������	������!��������

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

��������	�	������	��������	��,

�	�������	�#��$�%	�����	����#

-	�	�)���	�

��� ������ 	
������ ������ ����

����
��� 
�	� ���
����� 
��� ����

�����������
�������
����
�����������

��	��� �
������ ���������������

������ �
��� ��
����� �������

��������� ������
����� ��
���� ����


�����
����
������������
�� �!���

���
�������
�����	������������������

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

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

������
�	�����������
� �!�������

�
�������
����������������
����

�����$���
�	�����������
���
�������

������
�����������	��������������
��

��
��� 
����� ��������������

������	����������
�	������ 

%&�'�������������
�� ���������

���������%�
���������������������	���


�� ����� (���� ����� ��� ���� ))*��

+��
����� ,���
�� � %��� ��� 	��'�

����� 
����	� 
��� ���� � !����� 
���

��
���
���������
���
������������

�����������
$����� �&
���������
���

���������'��� ���� ���� �$��� �����

$���� ��������� ���-�� �.��
����
��

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

	
�����������
� %

/��������
��������
��������

�
�����������������������
���������

�
�����	�����������������������0��

���������������������1��������
��

���������	��������-���������������

�������	�� ����� �
���� ���� /����

��������������
���	����
�����
�����

/��) �!��� /���� ��� �
���� ����
��


�	� �
����� �������� � ��� �
�

	�����	� ���� ��
��
���� �
����

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

�������
���� ��������� ����� ��
���

������� ���� 
�	� �
��
��� ��


��
��������������	��������������

����� � 2���� ��� ���� /����� ��� ���

))*����
����������������
��)�"""

������ ��� ���� �
��� ��
� � 3���� ��

������
�������	�����
�	� ������

����������������
���	��	 �

+���������� )45� ��� ���� �66

+�����
��� ���� �
��� ����� �����

��������������������
��7������8���

)95*:�	��	������
���
�	�����������

��
���� � +��� ���� ������ ��� �����

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


������%��������������
�����
�������

����������
�������
��
�������������

�������������
��������������	�� 

%;��'�����
��
�������
��������

����� 	����%� ���� !��<� 7.����

+�����
�� .��
	� ��	����	� ��
���

��:� ������ ���	� ��� ����� �� �����


�����	� ��� �
��� � %1��� 	��'�� ���

�������� �� � !���� 0���� �
��� 
�
��� ��

��	�
�� %

!���� 
�����	�� ��� ������


���� ������� �������� ���� ����

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

������ ��	��
��� � ��� ���
��� ������

����������������������������,
��
��

8����� ��
�$�� ����� ��������	� ��

(�����

=��� ���
�$���
��$����	

��� 2
���� �*� ����� ����!��<� ���	

���������	�����
�������������


����������������
	����	����	��
��

���������������������������� 

������ ���� ��
�$�� �������� ����

��������	�� ���� >��
������� ��

>������� �
�� ����� ������� 
� ��
��

�
�	� 
������ 

����� 0����
�����


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

����� � + �
������
���� �����	�	

��
����� ��� �����
����� =�
�


���
��	������
���
�	���������
����

���$�� 
� � !��� ������ ���	� ��� 


,�������
�������
��	��
�	��


�� �������
��������%��������%�
���

��
��� ��� �����
��� ���
���� ���� ��

���� ������������� �
	� 	��	� ����� 


/���� ����� ���� �
�������� 
�	� ����

����� ���� ����	 � 1��� ���� /��)� ��

���� ��������?� ��� ��� ������� �����

���$�	 � +�	� ��� ��� ������ ��
��

������ ������ ���� ����� 
� ����	� ��

������ �����
�������� ���� ��
�

1����� 6"6� 0�������� � + @
�� +�

,������� �
�� ���� ��� ������ ����� �
��

��
��� 
�	� ���� ������� 	��'�� ����


����	�
��������������� �!�����
$�

���� ����� ���� �
��� ������� 
�� ���

�����
���
����
�� 

��� ��� �������������
��$���������

������������ �.���
���� � �
����
��


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

���� /��� �!��� ����������	� 1��5

7>���
�����
	���������
����	����

�
��	�+��5:��������$����	���������


������ ������� ��� �
�� ����	�	�

�
�� 	�����	� 
�	� ������ 	����

&���	�&
�� �� � 1��� ����� ���� 1��5

�
����� �
����� ��� �
���	� ��������

����������� ��������
�����	������

��� ������
���+��
�� 0���� 
�� 
� �����

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

����A�
�	�,
���� �&����������	

0��� � +�	� ���� ��
���� �
�� ���� 
�

������ ���� ����	� ��� ����	�� �
���

��������� ��
	��� 
�	� ��
�� ������

������ �������� �������� � !���'��

����������������������
� �/������

���	� ��
���� ��
�� �
�� ����� ����

������� �
$������� ����
��� 
�	� ���


�� ��������� ������ 
�� ����	�� ����

���������������� ���������� �������

���� ����� �������� ������ ���� � � 

�
�����������������	 �������������

���	���
�������������� ��$�� �����

��� ����	�	� ���&���	�&
�� �� � B!��

��
	��� ����� �
��� ������	� ��
�� �

������ 
�� ������ ���� �����	� ��
���

����� �
��� 
� �
�� ��� �����

�����
� �!������
������������������

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

��� �������
�� 
����� �� � /��������

���'���
������
���
���	����
�����
�

=��� C

&�� �����	� �
��� ��
���	� ���

����������
�������
���������@
�����

�����������
���
� �!���+���3����

���� ���� ������� 0��� �������� ����

D���
�� ����� ��� 	�������� ��
�� ����

����������
����������������������	

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

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

��������	�����������������������

����
������	�����$�����������������

���� �
��� ��� D���
'�� �����������

�����
��� � ��� ����+��� 3����� ���$

���� @�E)� 2���
��� ���� ��� ����

�
����� 
�	� ���� .
��� ����� +>�5

�$��
�	����������
����������������


���8
�
� 

!��� �$��
�	��� ��� �������� ��

���� �������� ��������
� � ����
�����

��������	��������������
����������


��������
��
����
����
�	�+�����
��

����
�������$���

����������������

����� ����� ������ ��� 
� �����
����


��
�	������
���
�����������������
�

��� 
��� ����� ����� ��� 
	����� 
�	


������������������ �&�����������
�


�������
������	�������������0����


�
�������
�� �
���� ���� ���	� ���� 


�����
����������������������	���

���������������$��
�	������������

�����
�����+���3������
	�������

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

��
��� �
�� ��	����	� ��� ��
�� ���

������� �1������
����
���������

������� � �����
����� ������� 
��

������ 
� �-�
	���� ��� �$��
�	���

B��	��� ���� 	����
����� ��� +�)/C

�������1����/�
����
���
�����
�	

������
���� +�)F� �$��
�	���� 
��

����	���	����
���������� 

!��� +���� �
�� �
	� 
� �����
�

����������� ����� �
��� ��
��� � +

���� ��
��� 
��� ����� +��� 3����

��������������+�������������
������


��
�����
�����
���
����
���������

	��
�	�
�����������
�����	��������

������ ���	������ � �����
�� �
�

�����	� ���� ���	��� ��� ��
�� 	����

���� � 1��� ����� ���� +���� ����

��������� ��� ����	� ��
�� ������ �
�

���� � �������
����
����������������

����������� ������



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


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

���
����� ���� ���� ������ ������ ��

��� ���!� ����"�� ��#$� �"

%��������&��'��$

(�� ���� ����#��!� �)��� ���� ��

*���� �)+�)���� �)� �	� ��'���

�,�-$

(�� ���� ����')�!� ��� ���� 	�.��

���#� ����� /�)'� ��� 0�����

�*1�� ��))������� "�2� �,�.� ��

�,-�$

3)� �� 4�+�2��� �,-��� ��� ���

'�+�)��������0�����5���)�2������

*���� ��� #��� �"� ���� %������

�������)���6�'�2$

� "��� ����� ������ ���� ����"�

����!� ��� �)+��+�!� �)� �� ��2�)�

!��������������"��'��$�

3)� �,� �#��� �,-��� ����� �� 

������������������"�5���)�2�!��)'

���� "���� �"�0��'�)$�/���� �+�� �



����"��!������!��)�����"��'�����)�

�����)�0�)�4�������1�������2���"

���2� ������ ��)�)'�� ������� ���� ����

"����������	
��2��)�)'$�()���+��

#�)�� �!����������)!�!���"�#��#��

��������)'����'�������!��������

����"���#���)��!���"�)������ �����

"��!�2$

6��#�������!������!�!��)��

���� �� �� #�� �)'� �)� ��'���� �)!

��'���$�7+�)���������������!2����

�)"�2�!�����#������%�8��6���)'�

�� 0����� 5���)�2���� �)������

#������������������!�)���'���������

�2#������!�!����������)�2����"

#��#������)!�)'��)���$�

()� �� 2�2�)�� �"� �)�#�����)�

%�8�� 6���)'� ������� ��9��!� "��

��!�����)����������� ��$

�������!2����������!�"���!

�'��)� �����)'� ��� ��!� �������"����

'�������!���������!$

()� ����� .��� #��#��� ���� �)

���!���)���!�)'������''��)'�	���)

������� #������)�$�:��)'�����)���

+���+������2�����"��

�#��)!��#�

#���)�� ��� ��)�����!� �)��� �)� �+��

���!� �"� ��� ������ �
�


� #��)!�$

��)��;��)����������� ����!��+��

���� �"� ���� �)���� �)!� �+��)

��"������������������'�������)�$

���� ��'��� ���� ������)!�

������ �����!� ��+�� ���)� �<�
� �)

"��'�����2��������"����)������)!��

���"����������"�������+������&��"

�"� 0��2�� �)!� ����� ���� ������

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

����� �!�)��"��!� ��2�� ����)� "���

�������)!� �������������� ���)�+��

'���$� ����� ��)!�!� ��� :��#���

������)!� �"��� �� ����� �)!� �� ���"

����"��'��$

&��)!� #���))��� ���

���� �!���������="�������=��������

�#�)�!�����!���$�(���������������

�� ��)'�� "��'��� ����!� ��2���� ���

���)��� ��+�� ������!� �)� �� ����� �"

��"�$� ()� ���� �)!�� ����+��� ���� .��

#��#���2�!����� ���"��!�2�����!

����������������	
$

:#�)���)!�)'����������"�����

�����2�!��������:)���!�0��������

*�����)!���������')�!��������!�"�

"��)�����4����)���&��!��)����"�

���� )�9�� �.� ����$� 3)� ��� >�)�

�,�,�� ��� 2�!�� ���� "�)��� "��'��� ��

������� ?�� ���� *���� 1����� ���

�)�� ��2�� �"� ���� 	�.��� ����"�

/�)'��)!�����#����!��)��������!���

#���$

������

��������	
���
����
��

�#���"������)�$� 0�� ��� ���'��� ���

������� "�2� !�� ��+����)!� �)

��)�!��� ����� ����� #������ �����

+����� ���'�� ������� #��)��$� ���

������� ��� ��?�2�)�)������ ��'��

���#�!�#��)���������'���������)'

����� �)!� �)� �)!���)'� ��2���)���

��������2�����!�����)�������+����

���� �)� �������!<� ����5�� ���'�)

@1�����A���!�)$

/�� ��� )��� ��))�)'� ��� )�)�

����)�0�����5���)�2��#���#����

��� ����)'� �����)!� ��� �)����� �#�)

 )���)'����$�*����������2�!���

������ �� �)� ���� �##����+�� B��2

'�+�)2�)��� �)!� ����� '�+�)2�)�

�������)'�!C����)�������2�!����

5���)�2�������!��D��������)�����

"�'�����)!����������!��#�+�!�����

������ �"� ������� �#�����)�C� )��

���������2�)'��������"�$�B��)

�)�����%� �)'�B�������������)!��"

>�)��������������)'� "�� ���� �"���

)��)�����������0��'�)��(���!��)

�!������� �)�����!� =1�+�� %�)

1�����!$=� (�� ��!� ���)� ���##�!

"�2���0��##������!�)���#�#�

����)����������)�����)!�������!����

=����'��������)'��2����)����

���)'� ������!� ��� �)���)�� �;��#�

2�)����������)����)'���;����������

!�2�)!�� �"� 2�!�)� ������ ��2�

���$=

:)"���)������� ��2���� �)

0�����5���)�2� ��� )������ 2�!�)

)�� �����$� ("� ��� ����� ��� ����!

��+����)���)'��'�$

��������������������������������

*����#�������!���)����'�����!�"�

"��)�� "�2�� �)� ���� 4����)�� >���

�	���,�.$�(����������!��#������)��

��)�� ��2��� ��#������ �����

�����)'�"����"��'������6��� ���)����

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

�)+���#���������"�+����)�����2#��)

���������!����)!� ����:$0$�%������

�������)����!+�����&��#�'�)��

������"���������������%�/�����2�

�)� 4��� E� $� %�/�����2�� ���

����� 2���� �2�� �""����� ����!

��+�� �����!� �� #�) ��� ���� ��� ���

��##�����#��������+�)�?�#������)�

�� ��2����"�����D!��� �"���������

����!��""�!� ���#���������� �)� ����

���������F��$����������#�����;����

�!��)��������������%� �B�������

��������"�� (D!�2��� "���)'� �)� ���

#��)�����0��'�)���)!���������"���

�)� 3��� 1�!� B�'� �)� �2����D�

����������)�����$����������'���

'�����)!�(D2���##�� ������� �������

��+�+�!���������$

����0���)!�

63�1�9�	��
��

1�)����0#�)'���*� 	.�	�



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

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

�������	
�������	

��������	��
����

����� ��	� 
������ ��� ���

����� ���� ����� 
������
� ��� ��

��

� ��� �������� ���� ���� ����

����
� ��� �������
�� ��� �����

������ ��
�  !"!!!� �����
�� #

��$� %�� %�������� ��� 
�����

����
���������&
����' ����%(��
���

�� ��(�� ��� ���� (����� ���� ��� ��


������
� ����� ��� ���� �����

���
� ���� )���
� *����� +, � ���


���-�(����������
(���.������/

���� �� ���� ����� ��� ��� (��� ��

0�(���� 0(�����"� ���� ��� �����
�

������
�1������2��0���������

���'�����
������(��(�����������

(�����%�
����0�$� &���
'

�������"� ����� 3���"� ���

0�$�
��"� 4��� 56�����'

������
"�4����*�
��"�������)�(�"

��%�#���"�2�� &6����' ����"

0(���� ����
"� ���� ���� ����� 71/

�'
���������7!���0.0��

��� 
����� ����� �
� ���� ��

�������
� ��������� ���8(�
� �
� ��

����� ���� 8�
���������� ���� ������

%��
����������
����(���
�����9��

����������
������������(�������

������6(��� ��������
���������

�����

�%�����%�������������
������


(����
� �� 
�������� :� ;�(�� ��

$�
��� �������
� ���� ��
� ���8(�


���� ����� ��$� ���� �����
� ���� ��

������������
�����

����������
������

�	��
����

:� �(�$�� �� (���� ����� ���

1�����"���
�����������<:�������

�����������������������������&����

�
������� ����� ��� �����

���������� ���
� ��
� ���� �������

����������������������������/��

����
� ���� ��� ��� ��� ������� ��

�
���� ��� ��� =09"� %��� ��� 
��

���
� ���
� ��� ��� ������ �����

	��������������
��������(�$�

�����������(�
�������(�������������

(��
��������
���
����������(�(�

����� 4���� <��$� ��� ���� ����� ��

������������
�(��
"����������
���

�����������������$��������
������

�������
�������

� �	��
��	����


<����� ����� 9������� ��


�
���������������������$��$����

������� ��� ����� ��� ������
�

������������
���
������������

���� ��$��$�� ����� ��� �1�/

������������ ���� ��� �� 
����

������ ��� ��
���� <:'
� ���� ��$

%�� 
���������� ���8(�
� ��

��������"� 1��
� ���� ���%�����

���8(�
� �
������ ��$��$� 
(����


���� 
����� ������
� ��� ��(�����
�

�����	�(��(����
���������
��

���8(�
� ������1����
�
� ���(����

������1����
�
�������������
����


�� ��������>�� ��
�� ��� ���8(�
� ���


�������(�
���#������������

����� �� (��� 
������� ����� ���

(�(�%������������
����������/

�����������������$���%�������

����� �����
� ���� ��� ����� �(����

���������������8(�
�

���	������������������#���

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

����
�(���(����������������������

����;��������������8(�
��#�����

��� �((����� ��� ��� ��������

��������
� ���� ���� ����� ���� �����

�������
���������������������
�������

���
� ����� ��������� ��� ����

���������� ���
� 
��� ����� ����/

����
� ��� ��	� ��� ���� �.� ��;�

)�������
� ��� ��;� ���(��%�� �


���$���� %�� ����� #� ��
�� (��

�((��� ��������
� ��� ����(����


��(�
�����������"���������������

�$����
���;������;
��;������

0$���� ��� ����9�9 ��%�


���$��� ����
��� ��� �� ���
�� ����

����� ��� ��
� ���8(�
� ���� �����

��� ��� �������$�
��� ��� ��� ������� :

��� 
��� ��� ��
�� ��� $������
� �


����� ���� �� ��� ���� ��� ���� ��

�����������������������%�(������

#������
�����(������

������	�����
���
��
�

��� ?0.# ���� ��	

8��������(
����������
����

��� 
������� �������
���
� ��

��������� ��������
� ���/

���������
�������������

%
��������%�������������8/

(�� �.�'
� ��� ����%���� ���

��$��$�� ����� ���� ��

�%�� ��� ��� ��� ���
� ��

�%����,@!����
������������
����
$������(�����
��#�������������

��
"� ���� ��� ���
� �(�$�� 
(����� 
�����
"� (�������"� �������
"

�������
��0�����+���/?A!�(������-���
����
����������
�������

�������
��#�����������������������;��)(�%��������$


$�����.��$������
��

�	�����������������  

������
	���!�"�

#$%����&��$%


!��'�%
�(��)



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

���������	
���
�

������������
���������

����� ��	
��� �� �� ����� �����

����� ������� ����� 	�� �� �������

�������������������������

��������������� ��� ���	�����	 

	
��������������	
�����	
���������!�

"�����
����#$���	������%��	��	
�

&#'(�� 
��� ����� )�%��	� ���� ����

	
���	�����������	��������	���	����

�������
���

*��
� ����� � �
�� ����� 	
�

��)���%��� ���%�� � ����� 	
�	� 
����

����� ������� ����� +%��	��������,

��������������	
�������

�����	���)����-����������	�

	�����	��������	���	�����

%%������� 	�� ����� �%%���	� 

	
�� ��������� ��	��� ��%�� 	�� &#'.�

/
��� ������ ��� 0�%��1�� ��� 	
�

"�� � 	
�� ���� ���	����� �� ��������

)�������	
��"��	��2����"�����

3�%������������
���4����5����

6����		��� ���� 4���� ���� �����

���	%
�������������	
�������������

��� /����� ��� �� 	����%��	
�� %	��

4������� 7�%�� ����� �	����� 	
���

�������	
�������������+&8�91%��%�

���
,����&#:#�

/
�� 0�%��� ������� ����� 	
�

������	�� ��� &#;< � ���� �	� ���	

	
����
� ��)����� ������� ���� �����

�������������������%�����������

���������	
���'(���������� ��	�%���

��	��	
��
���������������������%��

������������ 	
�	� ��%������ 6���

��������*���	���0��%
�

+�����		����	 ������������	����

������ ���� ������ ��� ���� ���������

���� ����������� ,� ����� �����

+=/
�� )���>� ?��	� ����� ��� ���	� ��

�������,

��������	
�	������������)�	���

	
������%�)���������	�������������

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

����� �����,� ��� 	
�� ��%�� ��� 	
�

���������

+�	�����������������������	���	


	
������	��� ,�
�������

/
�� ��������� 
��� ����� )�%��	

���%��
����%�����)���

�����������������

��� @�	�A� ��	
��� B9��

��	������ ����,� ����� 	
�� ���� ��

�	
����� ���� �C������D� +9��

"
������� *���,� ��� ���� ��� ����%�

%�����C � "������� =+6��	�� 0���,>

����������� �	
�����������4����

E���
	� ��� ����� ���� 	
�� ���� ���
	

��	��� �+5������������� ,�
�������

��-���

���	
���������91*����%�����C 

+*�����1�� ���%
,� ���� 	
�� /��

/
���� 0�������� 
�)�� ����� ��-���

+/��� �� �
��� � ��	
���� ��� ��%���

��������,

��� �����																																																																																													
�	��

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

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

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

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

��� ����������������'(���)�* 																																																												
 	��

 ���������������+�������'(���)�* 																																																				
 	��

�����,����-.��/�����������������0																																																				
1	��

��� (2�����3���4�� 																																																																													
5	��

-��"�����#$0�60�����������,����,�������/ 																																	
�	��

�����������������������

(75.�-+���������8���09�(75.�-���3:�������������.�;�09�(75.�-#�������

+���<���09�-3���%�/�"������09�-�17=�=�&��0																																			
1�	��

�� ��� <�������������>�,��������&�2� 																																												
15	��

��� <�������������>�,����																																																																		
1�	��

����������������<�������������=������ 																																																		
?	��

��� $�����'?!@� !* 																																																																												5�
1	��

������ $����� 																																																																																		
5	��

��� <���������'<�����A�3����* 																																																												
?	��

��� (��������'��+/>���/���A����&�2�>�&���4�>,����>����/>������>�

����>�A����*���� ����������������� 																																														
1�	��

�������������(2���=���'�>�<>�B<*																																																			
5�	��

��� %73�����',��������/*�'3>��>�<>B<* 																																																	
1�	��

��� %73�����',��������/*�'BB<* 																																																											
15	��

��� ���C�3�����'�����������>�,����>����>���/���&�2�>�,�CC���,��+�>�

��+/�����&���4�,�������������*																																																								
1 	��

$��������������+���������'<�������>�<>�B< �����>�<>�B<>�A�BB<*					
5�	��

D��4����7�'�����BB<7�%��>�#�+/>�(���4>�"�/���(�2�* 																										
� 	����

EE �����������'C2��������*�'5�!@�5?!*																																																							
1	��

������ F���� 																																																																																		
15	��

���C�%�,���'5?!@1.!�,������� <���* 																																																				
6	��

(�����2���,����������������������-.��/�����������������0 														
1�	��

!"#�"�	!"$
���>������CC����(�@�G>����/�:�����>�F< �5 .H7���G�

I�/�������� ���� 3�)� J����������

32&�%���� KKKKKKKK

5�L�3��������A�=������� KKKKKKKK

������%����� KKKKKKKK

�������2���������������,�����������������������������������������2�����������	

�������	
����	����	���������

%��&������'���(����������������)

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



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

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

�����������	������������������

�������������
����������

�������
���
������ ����������

���
��������
�!�������������
�"

���������#����������������� 

��������!������$�
�������
���

��������!�
��%������ �

�������	
������

�����	
��

�������	
�����

�����	
����

���������	
����

������� 	
�� ����

���������	
�����

������	
!�"�

�������	
����� 

������	
#��

���� 
$���� 
%���&

'�������	
�����

'���	
(������

'����	
�����

'�� ��	
������

'������	
$�������

'����	
�����

'�������
$������
'��)��*�

'����	
�����

'�����	
#����)

'���	
#� ��

'���� 	
"�����

'����	
'���

'������	
��� 

'�����	
����

'�)�����
$���
+����

,���� 	
"����

,����	
"����

,��*���	
������

�����
��-������
%���

�-����*�	
�����

$������ 	
����

$� �	
.������

$����	
.�� 
�����

$� �	
,�����

������	
����)�

����	
(������

��-���	
�����

�������	
������

���-����	
,�-��

���������	
������

!���	
�� ����

!���� 	
(�������

!�����	
"����

!�����	
���

!�����*��	
,�-��

!�������	
!����

!����� 	
!�����

!���	
(������

!���	
���*����

!��)��	
��
"�

!�����	
�����

!��*��	
%�����

!��� 	
+�����

!�������	
����

!��*��	
.������

!�����	
%�����

!������	
'����

!������	
����

��������	
!�����

�����	
�����

������	
�����

�������
"�-��*
%���

����*��	
����)�

�������	
(����

������	
�����

"��������	
'���*

"��*�	
.������

"�����	
����

"/!�����0	
����

"�����	
,�-��

.���� 	
(������

.������	
�������

.������*	
��*���

.�'������	
����&

.�����	
��,�

.��*���� 	
�����

.��� 	
,�����

.�������	
�����

1����	
%�����

1���
�� �����	
2��

3�����	
������

3����	
$�������

#���	
,�����

#�**	
�������

#�))��	
.�� 

#����	
�����

#�����������	
����� 

�� �����	
�����

������	
'���

������	
������

��)��	
%�����

+���	
#���

+���)���	
'�����

+�������	
����&

+��������	
"����

+������	
������&

+���������	
�������

+�������	
%��

+������	
������

+������	
1����

+��	
����

+������	
(������

+����������	
%�����

+���	
�� 

+���	
!�����

+���	
����

+����*���	
����

+����	
��,�

+��� 	
�� ����

+������*	
'���

+������	
$�2�

%��� 	
#���

%������	
�����

%��� 	
�������

(������	
� ���

(�����	
(������

(�*�	
�����

(����	
�����

(�����	
(������

(���	
�������

(��*�	
�������

&
2�������
�
�������
��
�


45	666
��
�����

�������� �	
�� ������ ����� �����

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

���������������������������������

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

���������"��������������������#$%�&&

��������� ��� ���� '����(���)

���������� ����������� ����� �������

������ ��*��*�����

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

������ ���������� ���������+� ���

������� ���� ��������� *��������� ��

$,%$+� ���� 	��������� 
���� �������

*��������� ��� $,-.+� ���� ���� /���

/���*��������'������/�������*��0

������� ��� $,%$�� ���� �� ��������� �"

#.&�&&� ���� ���� ������� ���

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

#%&�&&�����������������������������

/����/���*��������'������/������

���������
1����� �(������(�*������

��� ���� '����(���)���������

��������������� ������������������

�������������

 !""#��$%�

��� �"&��'( )�"'*

�+"+� ",��

��'( *)�$*'-���! .���/

!"������������������1������� � ����

 �(����������������������������**��0

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

 � ������� �����2��������1�������

������� "��� ����� ������� ���� ����

���������������������������������1��

������������1�����3

���������	
����������

������

�������������
���������������

Authentic Blood Chits

�����0�1�#��

%2�����1	��	

�	����34��5-

1�	��������
���2�������

���6�
�������2������0�1

2���47��+��0	
8�9



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

��� �����	
���������

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

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

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

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

������)*+,�)-./�
����
�
���������!�����#$%�&��'�0
���������)*+,

�)-.�������������
!�����������	��
!���������
�����������	
�
������������

������%1������� ����� ������� � ����� ���
��
!����� �����2.+�������,

�
�	���$����
��3���
�������
�����������$( �������������������
"�

�����
����!�
������� ����������
�	�������
�����4�
��������������,

���������2++5����������������
��������������������!����� �����������������

����
�	�����������������6���7��
����������������������!���
�	������
�

	�����
	���� ��������
������� �6���7��
�����
	�������������
�	����
�	

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

��!����������	�����!��

7����8�����

� �	

����	�
��� �� 
�������	� 
������ ��

�	������

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

�����
��
���������
��������
�������	

 ��������
�0
���� ������7���	����%���
�	���
���������������������

��������������!�����������%���
�	����99���
�	��������������
���������

:����
��9
��� �'
����0
���� �����/�#$����/��
�� ���� ������ 
�	� ����

%������� ����������
�� �����	� 	����!� ����:����
��9
�������� ��������!

$37�����������
������
������
�����������0
�������;�3����)*.���<��
���!

���������:=%�>:
��0
���6��/�
�	�8
�� ��!�=!����?�����������	���


�<,@5������ ����
�� ��������!� ����� ������������ ���
���
"�� ��!������

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

9����'
�� ������	��	�����
	������������������� ,2;�����������	��

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

 ���%�������7���	/��������
��	�����A�����"������
�������������������,

���������/��
������	�������	�������
����!�����
�������� ,2;��������������

���0
���� �������3�����������������7���	/�B
���$
������
�%������������,

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

����
�	��������������<������
���	�������C��������2++*�������������,

������������� ,2;����������
�	��
���	����!��������������������	��
������,

����.@,;@*)������������	�����	���������������
�!���
	���������������,

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

��!��������
��������
	���������������
������������� ,2;�����������
�	

������<�������������#&��������������������D%�A�	�9��!�����
�������

���:����
�D�������	����
��������������������!�
�������#$�
����
��������������

 ��� ,2;����������"�	�	�
���A�����������������������������������!����
�

����  ,2;� ��	���	� ���:����
��� <������ �����	� �  ,2;� .@,;@*)� 
�� ����!

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

�;� %��� �)*5�� � <�� �����	� 
�� ���� ���!��
�� ����
���� 
�	� ��������!���

=
����
���������������
!��
�	�����	����� ��
�� ����
��&���0��!����	/

����� :1/������
�������	���������!�.@,;@*)���&�������
����	����

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

���������
�������	����

 ���%�������7���	��
��
����������������'
��0
���� ������
�	���

������
� ,2;������������!����������
����	��������������!���������
����
��


��
����!������������� ���7���	��
����������������A�������������������

0
���� ������
�	�����������
�����������	��&���0��!����	�������������	,

��!�������������������������!��	���9���
"��E��	��������	���������
	����

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

>.@,;@*)?������	����
�	��
������
����	��������!�
�:��
��
���
!
����

������������� ����������
�	���
�������
������!�
���
����������0
���

 ������7���	� ��� %���
�	�� �9������	� ����� ��� ��
��� �"������� ���� ���,

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

0
������ �����������
��������%���
�	/�����!������99�����������

%���� 
!
����� 7���
��/� 
����� ���� �
�� �
��� ��� ���� #$/� �����	� ���� #$

���/�����������!���
������
����!/��
�����
�������������	�
�	������	

����$����
��%������
�	��
�������	����:����
���;��+��)*.����������
�����


��������������B
���$
������������!����%���
�	�������
������
�������
�����

0
���� �����������
�����������%��������	����:����
���� �����
�������

���� ,2;C��
���
���	����B
�����9����0
���� �������
�������	�����)*.

����
	�@������������� ,2;C�������������
��
���
���	��
���������� ,2;C

.@,;@*)������������������!�������
�������������������� ,2;C���������	�����

��� ����������
��� � ����������
��&�������0��!����	� 
�	� 
�� ������ 	�	�E�

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

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

��
�	��!,,�����	��������������������
�!���
	��������������������
��������

%��
��	/�
����������#$/����(�!�
�	�
�	�������
����������#$ ������,

���������,,�����������������
�������������

B
���$
��/���
�����
���
��F������
���

 �����������!����
����������0
���� ������>%������0
���� ����?��������

B
���$
��

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

��������
�����������	

6������ �����

0
���� �����>�)�),�)*.?��
��
�9���	�9
����������
�	�
������,

������������'
���������������,�������!�����
�
�	�����!
��
�������

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

���������
���,���������� ���������	������
�������	��������/�
�	���

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


�	����
���
�	����
��	�
�	�����,��"���	�:����
��9
���������

$����
��%�������

 ����/� �������������� ������ ������� �����
!���� 
��0
���� �����/

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

0
������	�������)*.�

�����!��
��/��������
�����
"�����������
�����	�������	/�
�	���

���������
�	��������������������!����=
����
��������������B����2*

����������
��� ����E�����
�����������������	���������
��������������

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

9���� ���� ��
��� ������
�� ���
���� ���
��	� ����� ��
��� 
!�/� ���

#�$�� �����
��� �
	�� ��4������� ���������!�  ����E�� ���
�� ������!

��
�������%���
�	/�������������
���	����������
����
������E�������,

��������
����������������������

$��
�
���!��������
�������������
���"������/�����"��/������	

����������
��������������
��/���������	����
���
!�
����	����������

��!
��G��
�����������
��
������!����

���������� �����	

�������������



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

�����

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

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

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

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

�����������

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

%����#��	��� &������ ��� �����%�� �� ��������� �������� ���� �������

������"������'�����&��	��&����()*+�

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


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

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

� �
� ������������  �!�"#� $%& %

������	��#���	��#�'������#�(��	�������
�(����
���
��)���������������
��

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

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

	������	�
����������
��	��	����	�����+��	����������,�
�������������	�


����
����������	��������	���!-! ������������	��

�������	���
��
	���
�����

,���������

-�
�#��������
���������	�#�����.������������/0�!���12�������

��������������������

-�
�#������
��������������������������������0�������.������

��	����� �����������������������3	
�#&���&��� ��� ������� �� ��

����.������ �!��#&���&���-������������45�25*)�����
�����	����.��

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

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

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

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

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

������#������-��������6�������
������������.�/����7���������������

���������������
�������������8��-����������������&����#�������������

�� ������&���������� �
� -�����
�����������������������������
� ��� ��

�����������

1�����.���������#&���&���������#������
�.������ ������

!������� �#&���&� ���� ���� 6-� ��� 7�#���� ,���� 7��������

/���������()�!�	�#����()*9��������12,�45�2244�:���(;����


��<�������#���������=/0����#���������������7������������

������ �� ��
�� ����� ���	������� ��� ��� �.��� '������ �������

��������� 
��� ���� ���� �� ������� ����#����������� ����9�� ����

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

��#�����

���#�����.�������6�������
���������������������������


�����������
����	��������#�����������	�
�������(2�!�	�#���

()*9����������
��������12�45�25*)�����������������������

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


�������#���	�� ���/.�����������������&��������������12

	�
����	���������������.�������#&���&����&������/.����

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

12���������������&�#�����������������������������

����/.���

����������
����������������������&���������������/����������!

	��&� ������ 
��� ������� ���� �
� 
�������� ���� ��>� ����� ()

!�	�#����()*9��.������ �������!��������#&���&�������������

����&�������

����&���#�������
�����#���

����
�����.� 0���������-���#��

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

.�������������-�������������
�#��������(���	��������"����������
�

 ��������������&��������������-
�-�����	���
�����
#����������������

������������������������

.�����'�	����������?�.'�	����@����A��
����������������#&�

����
���
������

-�
�#����������'�	���B��	��&�
���25*)���,�����������&����	����������#

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

!�������%/��������������������!��0���������C������.����

!�>���D����������
� ������� ��� ��#�� E�������� ()*(�()+5%� �

.�����'�	����.����������1;;(�	��C�������7#	��������

=�
���������7����2?

(2�!E	�#����()*9

��12,�45�25*)��(�.���59�������!� �����'��

1�������������#�&�����:�#������<

���������12��������������#���
������������&�����#�����/.

������������������

.����/	

��

��������� ��� 	��
	��
����	����
���

��	����	

7�������������
����������	������
#����C����12��������������(;

����*5������������#�	����
�525+5�:����������������������������!���&

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

	��<�� � '������F� ��� ��������� ������������ ��� 525*9� 	���#��� �� ���

 ������.������$��
�������������������������������������������-�������

	�����	��&������12��� ����'���������������������������G�H�����

������
�525*)�	������������������������C��	���������������8��-������

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

�������������������������-�	��������	�#�������F��������()*5��������

()*9�������
������������!����������12$�����������
��������D���

7#��������������3���������������/������������	������������������

�
���������,��������

�����������&���������&A���������

	��� ���� ����	 ��
�������
��	����

-����������������:���1(<���
�-�������������������������$��������

������	�#������������12���� �1*�#������ �1*������������#�������


�����������������������������������-����&�����������=�����41�������

����#����������������������������

��#���������#�����
�����������

�������������������%
�����������%��-����������������
������
���12����

�����#���������
��������� �1*��-�����������&������������������	��

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

����������

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


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

� 	�
���� -� �>������� ���� ����

�������-������������������������
����0������������������������

���������� �����	


��������������������



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

������

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

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

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

���	������	����	��
���
������	���	��������������%��������&����	����

	������&�����%�
������&����

'���&��(��
�����%�����)�����������

���� ����		
	���� � ������

"�������
�*�%������+%���������
�,�������-�+���	������������

��
�*�������������������������� !����."���
���%���������-���������

/� 00� �#��
���� %�����
��1� �������
� ���� ����� $��������	��� ��� ��

&��%���� ��� ������2���� ������� -������� 3���%��4/��	��
����� 5��������

&���������
�	���%��%��������������%��������������	������$��/

��
� ��� ��� �����
� �&��������	��� ����6$�� ��
� ��� ��%������7�*�

*&�%����/��%�����������	����������&�������
�������5����
������


-���������
������� ��� ����� "�	���&�������� �������%����������	��

�
��������������%����%�����������������%�������"�
�
��������������

	�������
�%����������������������7��*�������
����%������%��	����


��������%�&���������
�������������$���������	�������8�	�����
��

��
��� ������� ���7�*�� �
������� ����� ����������������
�����/��%�

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

�����"��������
�������������
��
����.&�����
�����9�������:�������

�����+%������� ����
����� ;+�<���*%����
����	���
������&���������

�����	�������
�
�=>�"�������������%��������������	��������������

��8����
��� '������� � ��� ��� '����5������ ��� *���� ����� ������ ����� ��

�����(��&�����(�������������?�@�� ������� ��� ��
������� ��%������� ��

�����$��������
���������7�*�����������%�&��������������%�%�����


�	�����%���:��+%�������
�
�A����	������<������
��&���
������


��� ��� ��� ���������� "� ������ ����� ,��������� .5�����
��� ��� ��


�
���:�������������������.��
�	������
��������&����:�	����������

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

���� ��� $������� .+�� &�������� �&������ 	��� 
��������� ��� ;��� &���

����>:�� ,������� -�+��� �������� �� BC������7&B� ��� ��� ����
� �����


6����� B*�����B�+%�������� 3���������� ��� ������ &�������� �&�����


�
�A��������%�����������
� 0���������
�?0�000�
������������� ��	��

��&������
D�'�������

�
�����������������

5��������+,�5����*%����
����
����%�)����%���

���
����������
���
�	����� ������

"����	��������(��	��������	����"�������
���� !�E��(��	�����%��&���

����������	���(�������	���	��� ��������5�����
������ ���������

������� �����	����������������%��&���������	���� �������/��%����


�����
�������������1������&����������	������	����
���������������

����%�����
�	����,�������F���������
���������������
�,�������'��

+����������������/��%��������
����������
�(�	�����	����%��&����
���

�������F���������������
������	���������&�����������$������%���

������
�
����
��������������������7*�/��%���������
������

'���G���������53-'3H�9$)����%��

����
���
���
������ �
�
��� ������

"�� !�E�"�	���
��%�����%�����
�����*�%�C������	����
��������

���%������������������C��I������������&�����	����������+�������'��

��������
�����,�%��������F����
���
�����
�
������
������������


&�%��
��&�#�����������������
��������
�	�����������&���������
�


�������&���������������%���
�������	��������
� 0��+�,�����������


"�����������
�&������5�����	����
����������&����������������F��	���

����� &������� &��%������ ��� ��������� ��
� ��

����� �������� ������


������D�F������<��&�
��&���
����������
�	����
�����
�	���	�����

%�������"�����	�
����"�	����C�������,�����������
����	���	��	���

��������������%��������
�������������%�����"�����������%��
���


��&���
�B�,�������"�������A����%������������������
������������������

�����%�B����������������#�����C���,������������
��������������	���%�

��
��
�
�A��������������������&�������	������5������
���������&�

�������

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

����������������	����������������&������	����&���
����������	�

	����&�%������&��������������
�������5�������(��
���.���������������:

	��� ��� ��������� ��� ����������� ��
� ��� 8���� 	��� ��� 9��%����

5�����
������5����	����������"�%���������������%�����������������

��
� �� ���%��5������� ��� ��� ����� ����� ���5��� ������
� ����� �� ��� �

������5���������
�����B�����
���������������%���"���
��������������

�������&���B�"�������	���������������������������������A���������

���

'���&��(��
�����%�����)�������������,������������

����� ��

�����
��������
�	��

8������<������������������������
���������������������5������

9���
�G��*&�������������5�����
���������7*�����/��%���0��*&�%���

3&��������*#��
����.�0��*3*:�B,�����(�����B�.7(� /���
�7(� 8

*��%�� ��
� ,�����&� ����%�&���:� ��� $������ ���  !�!�� � 9���� 
��
� ��

9�%������?���00��������������-1����	������������������/����7���


+���
���5���%�������������- 	������������
����������������������

��*��
���*%�������%������9����	����������������%�����
�%�����
���"

��
����&�����������������	���������H$H6���8���������&����������	��
�

���� �&&��&����� �������� ���%��� ���/� C���������� /��%������%�����

.�/�:�� 7*�/� (���%�&��� 8����� ����%������ .(8�:�� ���� 5�����
�

����%������.�5�:��*3,�8����%��������
�������&&��&�������
���

9����*&���������
��������������/��%����9�*&�%����/��%������
���

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

���
����������������������9����*&�����	��������A������	�����&���

�����������������������(�����
��&��������,�����(������	�������J�

����/��%��9���%������-�����%��.E������������:�
����
��������&���������

�������0��*3*���&&���������9����&��
�	�������%����������������&&��

	���������
DDD

9����*&��������������
��������������
���������
��&�������
�

����������	���	������������
����
����&����
������������
�%�������������

(H�*�-7CH*�K37��-- /63+���3$H��*�(H�*H6$H*��(",(H6

53++��9���/36�C(H�53++��9H6

+����%�� ��� B+����B� -������ +�<���� 7*�/6H*� .6�:�� 55*4,����

(�������A�!�AJ0�������L����M )�����������

��������	
���
����
��

���
������ ���
��



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

�����

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

����	��������

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

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

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

���	�%������%���� &'()*+������$���$���

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

��������������+�.��"���������������/��������$��,����0�����.��"�����

����������##��##�+��12$�3������)45�+#�.�����������������$


�����6789�������##������#����$���:���������������#��������.�##

+�.�����7�+������
����������.�##$


�"��������������.���������:;�'	����������.����"��������	�0�����"�.�;

������$

6���#��"�������"�����	��������������667!	�������������<()��

:�.��.�#�9�����#�,0������� ��� <'=<)� �� ��:�.��.�#��������9�����##��$

3��>���?��,�������������������������667�����$���
"�
�������������

���������#	������������������.��#�����+����"������@

������	�������9�����$�A���#B�����#�&4*+������$���$��

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

7���������"������
����#��#�������������"�������������.��""������

"�����"�������"����������C������	��������������������������������"����

��+$

�����������8����!����������$��
�#�������:�����>���������"�7-$

������	�:�����:�����8��	����������.��������"�����6�CD	���������

����##������ �""�.��� �"� ���� �����6�CD� ����� �������	� ������ ���� ��#�

C������������������##�������.�������������������E�6����.����""�.��

��������������,�����������������	����������.�������"�>������:����	���

��#��(4��	�()<�$��
����(��������#�������������$��
�#��������������������

(�6����.������������������.���$


�������+#�������
�.���#�����������+������������@��6#��������

� '!	����+������	�����	�����
����#��#��������������������=�����;

���"�����4�6����.����������������������$��
"���������	��#������#���$

C������.���	��8�����8��	�����#B����������*�����$.��

���������	��������� ��������

�����������"���������"���������������������$��F�	�������"����������

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

�"���������������2
6$��:���������##���	�
"�����.�����#�����#�.�������

"���#����"���������#�������������������������	������##�+������������;

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


������+����������	���������+��������.������"������������.������$

,��.���#�	

8�����8��	�����#B����������*�����$.��

�������� ���	����� ������������
�� 

>��(-: ��.���$��������

:6F D
D3�;�6 ( ;����;�#��1;(�>�������	���#������+������������;

�#���	� ��.���#��+����� �������#�������"�(�	����������������� ��##���

G�����G� "��� ���� :�.��.�#�6��� 9�����#� 8����� �:698!� ����.���� ��� ���� (�

>������$

9���������#����-�������"�8�����/	�����"#�������>�����������

������#�����	����������/�#���������"������ ���������$� �3�������	�%
"

��������� ��� ������ ����� .��� ������� �������#�� ������� ����� ���  4�	���

��#�� �������#��+�� ������������"���������� ����� ����� �������.��"����

+�����������$%

�����������(��>������	�����H$,$�6���7��.��:698 ����������.��"�

"���"���������������������������"������������$

��I���A�������A$�8��.������"����.��	���$	������������#����

�""�.����"�����:698 ���:���D�����������"��#��.��������	�%
"���������

3�##��"�7����"�������#����
�"��#��������������.�#���>�����������#��+�

�����������$%

:���1;(�>��������������#����������������(��>�������:698 ���

�������+�����#������������������#����	�������������1C;#��#��������

�����$��%A�������������G������������������1C;#�	�����1;(�>���������

��������#���#������#���	%�����8��.����$��%
����������1C;#��.�����������

�����"����������##�������>����������$

�����������!�
 �����	���������

����	� :��� ������� ��G�� ���� ����#���$� 6�� ������.���� 7;��� .��#�

���.����������"����������������#������$�:������+#��������������

��#���.������������������������#����0��������
���������������������

�������#�����"�������#��$�
"����"���������9������������#����#����������;

�#�����������������$�
�31

���������	��I�������*�����+���$.��

�	����	�	"

�����������������J���#�����	��������#��������"�#���������##�

��I������#�"�$��
��#������+�������������������/������	�#���������������

+�.����
�����������"���������<����9�#����3����,.���#������������,��

>���������$

��������+�������9�#+���	��6 "��������������������������������;

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

��+��� ����� #������.�������������� "��#��������.����+�.�� ���,������

+�.��������C6 ������#�������������������#�����$��3����������#�������

8�����	�6�� ������#;���� ���� ���� ������ ����� �� (4�4��$� 8����� ��	

9�#+���	��6 ))��4$


�� ��� ������ ��� ����� "���� ���� ����3�����;;���� ������ ����� ���

.���������������$


� ������ ��� "���� �� +��+�##� .��� ����� H,D	�6����6��� 9���� ���

H,67;��������	�+�������G������������#���������7���.��#��67>�>J$

�������K�-������.D�����

(4�4��$�8�������	�9�#+���	��6 ))��4

�	
	
�	���� ��	���� ��	�����������

����������L������"���:��#���A$�D�#��!�����
	�+����H,67������;

��������������������3��#+����7#�	�7-$�"����()'4;())E$�����������

�����.�������������,��.��#�1�������������	�(��,1�;(<���,1�$���

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

������$�D�#��	�����#B�I�����#��*�����$.���

��������	
���
����
��

���
������ ���
��



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

������

������� ��	
����	����
��
����

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

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


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


����������� ��������� ��#�

& ��������������	 	�������	���� ������������	�	!��� �� ��� �

���� �������� ���
���'�()�� ��� ����� ����
#� ��� �����������
� ���������

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

����*� ����������!��%*� ��������'�#�"������������	!������+,��+-'�����

�������������� ������-����.#���� ������� ��������&��� ������/� �����

0�1�������2��������3���� �����������4�56 7������������$��������� �

� ��(���.���#

"��� ������ ������%�����������!��%�� ���� ��� 	�� ������	���� ��

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

� ���	����	���������	���8��������%#�����������������������������������
 �

������� ���� ��������������������� ��������9������������������������� �����

� ����
:#�

0�������2�����
���	���;�����	���8��������%#����

���� ������ ��

/�������!�����###������������ �����������������������<�'��.��� 	��-<<�

<=#�0�������>�&������	���;��-���
 �8�!��� !��#���

������� ��	
����	������
��
����

��
! �
� %� ��  �� �� 7�����%� �� 0�5�
�� $.��� �� � ������� ��

0�5�.?/�<=�<@�����%���%� ��#�A��������"���7������&����#�"���)�

����������� �������#�

>�	�2�������	���;�����!�
B�	8��������%#�������0�	!���6���

�����
����
��
	�����
�� ���������	

���	�7����.	���������#���������������
�	 ����!��%�� ��� ��������

� ������������%��� �����������������������#�7��������������
�'������'��+#

0
�����������C�@�<�A�����  �� ����4�����������D �'+=@��

A�����>#�.	������	���;�74.	����<'�8� �#� 	

���� �	��� ���	���
���
��� �� �������

������� �� ������������������ ������������E<��+��$.� �����

� �������������� ����� �	��� ��� ����������������4���������#�"������������

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

� ������%��� ��������� ���!��#�?������������������ �����2����D��������.���

@+#���������������<� ��A�������.�� ��)��!  %������ ����������
�������

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

"���������� �	��
��������� ������������	�� ��� ��5�����	�������

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

� ����#

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

>�	���0�F���� ����	���;�BG����� �8�!��� !��#���

������ ��

����
�� ��%����	���;������ �=+��8����H �#������������

�������������������0&�+����-@���-@=�'����.?.

��0�	!������ 

�������� ���
�������

 		����;�/  ��B !�/����

>�	���!�������	���;��H���� ��8� 1#�������0�	!�����
���

���� ������ ��

I1������������J�

�������	���;���	��8���� ������#� 	����0�	!�����
��

.��� �.�����.�������?������ ���4?5���

��!����;����#���� ������#� 	#

������� ��	
���� ������

�������  %����� �������������������� ����!1K��� ��  %����� �������

�� �����	!���� ���� 9� ������:

/� ����D >��������� �	���;� �� ����-���8���H�� #� 	���� 0�	!���


��

����
����	������
��
���
�	�� ��	
�	��

0
�/�����$�����>������6��%������� ���������������������-,,�����

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

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

��������������� �������#�"��
���������������������%���� �����A���  �

���� �#�>�������������%���������>������������������	�	�������������  �#

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

���� ����	����
#�

��� �-,<�� ���
� ������ � � ��
� >�����)�� ! �
� � 	��� �� ��������  ����

!������ ��� A���  �#� "��� ����� ���� � ���� �,=2�� ����� 4 #� ,��,@��@�

�������� ���=�0�
��-,<���������������A���  ���2��	�#

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

�� ��� ����� >������6��%���� 	
� /�����������F��H���6��%��� ���� /����

$�����"���6��%�����������������	
����� ���#�/����������������� ����

���� � ���� ���� 	���� �� �������  �� ��#� &�� ������� ���FF���� ( ����� ���

5�����	#����	����������
��� ��� ����	#

"���%��� ��
 �����	�J���� ����� ���� �!�
���������������
������ ��#

>#�"�
� �����	���;�B!��
� �8��������%#�����.������� 

������ ��� ���
�� �������

��������� ����� ��� ��������<=�<@����&���!��������A�7?4�� ��� �������

4(7 <@�=�#�I�B 
�����������#���� ��	�	!��� ��"D�2� �����  �#

7����F���������	���;�����
��8� 	����#�����4 ����7 ������ ����

�	��� �������

&��/�
)�J����	�����5��������	��� ��������� ����� �� ��2���������������

��������$������������� 		��� )�#�6 �������������������#�"�������������

� ���B !#�(������������������ �%#

"��� �������� �� 	� 2�����	� �� I�� ��#� 7������ ������  ��� ��!����;

���#���#!�

>7 5����  �������������#���8�%
���#!���

5��������������5#5#I#�������� 		��� )����2�����	���I�� ��

���������� �����	


��������������������



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

�����

�������	
��

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

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

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

�
���� ���
� ������� ������ �� 
��� ����$� &
����'%� �
�������� ( )�� 
��

����
���������& *���������
�������$�+����������������,�����-.���%

����
���,����/0������
� ���� �
�� �����$�1����� %�����)
����2�3���
���

������
�����������
����
����$�%��������
������������
��!,����������

(����
�����!�4����(���� ���������
������������
� �
�� �����������$

����� �����& *������
���� %� ���������������� "���
� �
��
�����������

�������������������������������
��������#�5,����/0�������
��������

����������$5�)
�������������������������,�6����!������$�7��������

�
����������,����8���������1������$� ��
��������%9��������������������

�����)
��������
����������$��

�������� &
����9�� ���� ��� &+3� ����� ( )�� �� & *� ���������

���������������$�&����������������
����
����������
���:������������

�� �
��� ����������� 
��������
��� ��
���� %� 
���� ����� �����$� � &� �
�

7�������������������������������������$�%���
������9���������������/

����������
�����9���������$�%���9���������������������������"����

����#��
��
�����������;���������������������
�������������$�%���9�

�
����7�����������������������������
���������������
�������������


��������������� ����������
��� �����
������
��
����� �:���������

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

,���*�����������<�4������=��������$��


��	��
������
�
������

%���������������&+)+2���������������2�4�>��?��
�����


�������
�� ) 7+($�	�������������������
��7+(�������������%��������

�� �������@�;A��;�����������������������
��������
����������$��7�


���A���������$�%������
��������
��������
����:���������

 �������@�;A��;��B�C�B�6�00C����������������$��;A��;=���$���

3����*����

�����
�	�������	����� ����� ������ ��

	�

D�������������������� ���(��������������������������
���������(����

(���
�������������������������
��?�������2���������
��E������&�����

 ���(���$�

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

%��$������
��?������� �������7������(���$

	
�� F/G��������� ������ ��������� �� ����������� H���
�� ������

)
�������� �������� �� ��� �������� ��� ����� �������� �
�����
���>��

!�����������������������
�� ���(�����������(���
�$

7�9��������
������������������������
��������������
������������

���������G��$�$�����
��H���
�����
����2������������H���
��7�������

+
��000�����D�������� ��������H���
��!�������� ���(��������$

 �--.���������
��������������
�������D���������������
������9�


��
�������������������
����4��������-6G���������
��������
�����������

������ ���(���� �������
$�7�� ������ �����������������������?��


@����������������
����������
��������������������������7���$�%�

�-B0��
����������
����������������������
�� ��������+������������

�����$

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

	
��?�������!����&������������ ������� �� �-�G�H���
�� 5�5�(����

����
������������:
�������� ����7�������!�������%������������)�����$�	
�

������������4���������
��H���
�����
����2�������������
������������

������
�������
�������$

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

��� �� ������ �������� 
���� ��� �6� &$�H�������� &�$�� ��:�� �� �
��H���
�

)�����)$�����
��H���
��>������@������$

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

7��������(��������%��$���������� ����������� ��� �
��
������������������

���������
��H���
�����
���9������������������
������CG�&$�H��������

�� ���������� �������� 
���� �
���� �
�� ?������� !���� &������� 
��� ���

������$

)�������
��������������"-C.#���/��C-G��

��������=>����>����?���$��$

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

8������>$�*����

	���-G-�-CG�/.GG�H����-G-�/-��.C0��7����(�:�-G-�-CG�/.�G

8����������������=����
����$����

 ) 7���!����H�������<����$���������������$���

�&(�� )���"*����% �"�***�

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

��
�$�7������9�������
�����
�������������
�
��$�&
���������������


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

����$

&��
��
�������������
����
��������$�&
��������������
����2��$

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

�������������������������
���������������9��������
��$

2��$� 3������ ����� �
��� ������ �
�� ���� ��� ������ ���
� 
��� ������

��������������������������������
��������������:���������������

���
�

������$

	
����:����
�������2��$�3����������
����������������2������������

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

���
������$�&
�������
�������
���
�������$

 ���
������������������
��������������������������������	����9�

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

��������������������$�(�������
���������	������57���������������
��

��������������������
����������J�>��������
��J5

	��������
�����������������5���
��%������
��
����5$

	
���������������5H������
�����
�5J

5	
��9�� 4����&
������3�����5��	����� ��������� 5����
��� ����
���

2����5$

5&
������3�����J�H
��
��
��������
�������
������
���������

��5J

5H���5��	������:���������5���������
�����2����������������
�

�C���!��������
�������������9��;��
����������������������
$� �����

�
��!���������������9&
������3����������2������
�����������������
�

��������������9����%�������%9���4����
�������������������5'

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

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

��������	
���
����
��



��� ��� ��	
� ��� ����� ����� �

�	�������������	�������������

��	� �������� ������������������

��	��	���	���������	�������	

������
�� ���!����"������

#	��� ��	� ��	� ��	� ������������

$����� ���������!���	�����
��#

#��� ���	� ��
� ���	!� ��� ��	

������
�� ���	��� ��� ����� ��


���!� ��
� �� ���� �� #	��� 	��%

��������� ����� ��� &��� '�����

(�	������� )��#� ���  �	���	�%

��	� ����� ��� ��� �#��� ��	

��		�������������	�������

&��� '() ������
� ����!

�*'#�� $�

� '����!� ���� ���

 �	���	�� +��
�� �  � ���� ��� �

#	��� �	��
� ��
� ����� ��� ��

���!���
������������������� 

�������
�������������������)

����������������
��������������

����	��
���	��

���� ����#������� ���� ��

�	����� ������ ��� ������#� ��

���	���,���!������������
���

������� ��� ���
	���� �	���


�	��#� ���� ���	����� ��� ��

-�		������ .�������� ���	�!

/��������.�������	�'���������(�

���	�� ���
� ��
����
��
�����	

0�� ��� ���	��1�1 ������� ��


�	��
�� ���
� ���	� ������ 	�����

)������������#�������	����#�����

��	� ��	� �	��
� 2� ����#� ����

���	���		��	���	�����	�������

)� ���� �� ��� 3/!� 4�

5�#���
!� �� ������� ���	

������������	�������
������#�%

����������
��#������#�����$%�6

��
�����%&���4��	����
�7��8

9	������������	�
�����������

���������� ��� ������ ��
�*$+�

*������	�������7��8����	���)

����� ���� �������
� �:5�

��	������ 5�8���8� ��� ��	� -��	


;�	�������� ��� ��� &��� '()�

��	�����!� �� 	���� #	�
���� ��

��� �+� ���
��!� ��� ��� ������%

#��������	����������#���'����

��� #	��

��#��	� ��� 7� ��


;�����;��	���� ��
� ��� #	��
%


��#��	� ��� ����� 5�8���8� ���

����8���
����3.�����������$%�6

��������� �  � 	���
� ��� �+

�	������	������������!���
�����	�

��� �	���	�� ��� ���
� ���	� ����

)� ������ ��	������ ��


����
��������	��������������

�������
����
�

��� ��� 7���	� ������	!

 ��� ���������
� ��� ��	����

���8�� ���� 8�� ��	� �����������

����������#!� ����� �� ���� ���

��� �	�� ����	����!� 

����


�	����2����������+�	���	�� ��

���� 
��� ��� ����� ����#��� � ��

�

������ ��� ������#� ��� �����<

8���#� 	��	
�<� �	����#

�������<���
��#������	�����
��#<

�������#� ������� ����<� �	#���=%

��#� ��
� ������#� ��� ���8� ��!

������#!� ��
� ������#� ��� ��	

������	<� �����#� ���	�� ��

�	���� ���	� �	���� ��

3�����:5���<���
������	���

���	� ����#��� � ��	���������� ��

8�� ����	� ��� ����� ���������

��	��������(����#�������	#��%

�=
� ��	� ��	������� ������� ����

��������

����������&������8��

��������!�����������������!�
	��8!

��
� �� �		�� ����� ��	� �	��
��

)��	���
�#�����������������%

��#>

?�7���
�4	���,	�!����	�����	��

'����
���7���
���
�����
�
����


����
��������	���	�	����������

�	�� ��	� ����� ��	��� � $��	� #�%

	��������
������	����������� ��

�������
��#�� � 7���
� ��� ��� ���%

�	�	�����	�����������

?�9��	���7���	>� �9��	�������� ��

����� ������� �� #�� ��	� ��

������	� ��������	����� ��	���

����	�����������	���'������

#	��� ���������
�/����	���	���


�#	��� �������� ��� ����� ���

������	�

?� ,���� �		��#���>� � ��� �

�����

��� 	�����#� ��	� �����	�� ���	!

,�������������	�������������%

������ � '�� ��� ��� 

����
� ��� ��

����

(�	� #����� ��	� ����� �	� ���%

��>� �������� ��� 	���� ����� ��

��	� �
������	����� ��
� ���������

�	��
�	�!� �	�
��� ��� ���	��%

��#� ������	!� 
�� ��	� ���� ��

������#	���	�����!�	�	������


�����	�� ��	� ���	����!� ��


	��#��=� ���8�� ���� ���� ��


������� ����	��������� ��� ������

��	���������
��������

)������������	����
���

��!�������������	����������
�����%

��#��� � )� @��� ���	����A

���� ���� ������ ��
� B���� 	�
� ��

������	!� �	� �� ���� #�

������
�

?������
���������#������	�������

#�� -��	
� ���	�� �� �����


������������#� �������� �#	����%

���	��

?� )� �����
� ��8� ��� ���������

��
� 	�����
� 
�	���#� ���8�

��	���� �������+���

?�����������������
�	�	��������

���	�

%�$���������	���������C�������

�����
��� ����
� ������������� ����

�������������
�����������
%


�

?�)������
��������� ��� �����	�

��� ��������	���� ���	��� ��� ��

*����8	�� $�	����


+���
�����!� ���� B��������� ���
�!

��������������������	�����

��
� �������!� ���� ���� �	��� ��	

��	� �����	�� ��
� ��� ��		��	�

������
� ��� ��� ��	� ��� �		�	� 2

�������	������������

5���������#	����������

��	�!

'��

���������	
�

����������	 �	��

������������	
����������

���������	 ��
�

������	�
�

��	�
���� �	�������

�����

�����	 �����

�������������

President’s Corner
By Felix "Sam" Sambogna


