
���������	
�

����������	
��������� 	���������

����������������

	�
����������
����������������������

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

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

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

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

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

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

(
�������)��	�
��
 ����������&�!"���

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

�������� �����

������(���,��������

������� �	�
� �����

�	
�������� 	��� ���� �����
�� �

��	
��	����
���	���	�����	�	�

������	��� ���
�!��"##���	�����

��
�� $	��� �����	�%�� &����	


���'�
(���)����������*�&���	�

+������$��,	���-.����)	�,�

"�� /011�� �� ������� 	��� 2���

�	
������*� ���� �������� 	�� 	

)	3�� ��� ���� 4*�*�  ��� ��,�

	�����"#���	��������5�,����,
��6

���� ��� ����� ��� �����	��

����������
���,�+	���������

�������'6"7�	����6��	��,�	���	��

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

��������	������	�������*�&����

&*� �&	��� ��
�� ��,
	���� �� ���

���+���� �� ���� ���	��� )�
��	��

 ��	���� $�������*� ���� �	��� �	�

8,�+��� /0�� /0�!�� 	��� ���

$��	�����������	
������� ���

 ��� ��,��� 9  �:� �	�� ����������

������ �����	�,���� 
����
	�����	

�����	���	
���,��������	��;	���

��	����
����	�����	�������������

 �����,�*

�����	
�  ��
�%�� �	������


������� ��	������� �� ����,����6

���� ����	���� ��� ��,�,��� ���

������� 	��� ���	,�� �� 	�������

,�
���	��������������  �%��,����6

+����� �� ���� ���	�� 5�,���� ��

<�
��<	��--*� 
	�����	����� ����

������	�����������*�������������

����"#���,��������	�����������4�

������	���������,,����5����
��	��

,�����*���	,������,�������������	


 ��
�� ����	��;���� ��	�� ����

���	��������5�,����	����������,6

��5�
�������,����
������,���,	

�

��	��;��*�<���� �	,��,���������6

����;	���� 	��� ,����	���� �	5�

+���� �	������� ��� ������ �	�

��������� 	�� ���	�� �	���� �

�����,���� *� *� *� =	��>� 	

���� ��


	���� ��	����� �� 
	���� ����� ���

,���������5��*�

�����	
� ��
�� ������� �� ���

�����,	����� �� ����  ����  ��

$���� ��� ���� ��	��� +����� <�
�

<	�� --*� �� 	�+�	�,���� ���� ����

���� ����	��� ���,����� �� ����  ��

$���� ����� ��,�������� �

�	�����
� 	��� ���� ���	���� �� 	��6

���
������������������5����������

 ���%�� $����  ��	�*� �5��� ���

�����	
� &�	�?�	������ 9�&@:� ��

��,������	+
���������)	�,��/01!�

�������������� ����$���������	��

	��� ���	����� 	�� 	� ���	��� �� ���

+	���*

-�� /01��� )	3*� ���*� ��	�A� )*

 ��������,��	�����������	
��

�&@� �����,������,��+�������	��6

���%�� ������	���B� �-� ��%�� +�
��5�

	��� +	
	�,��� �
	�� �� ��5���� ���

�	���������	��	��?�	��������,��5�

 ��� ��,�� *� *� *� ,	�� +�� +�	�����

������� ���� 
����	����� �� ����<	�

C��	������� +������ 	��� ������

��5������	����	��;	��������5��6

�	
� �� ���� ������ �� ��,�� 	��  ��

��,�*� .����
	���� �� ���	+
���

��,��	����	��;	����*�*�*���

�,�6

��������	���	������
���������+�
���

	���5��	
� ��+
��� ��� �	����	,���
�

�
5��*�

�����������������������4�����

��	��������<�
��<	��--�������,�6

�������� �����66+������� ����  ��

$���� 	��� ����<	�� C��	������66

������� �� ���
5�� ����
�� ������ ���

��������� �� 	��������� �������

+�� ��	
��	��	�� �	����*� ���������

��	�A
��� C*� D��5�
�� ��� �	�
�

/010�����,����	����������(�	�6

���� �� 	��,�	��� ����,���*

�����	
� ��
�������	����,,���6

��� ���� 
	��� )	3*� ���*� 8�,	�

<���5��� ��� ������+��� /01E� 	�

$����������� ���$�����������	��6


��	,��5	�������� ����� �� ����	��,�	��

��������F���������
���	��������	����

������� 	������� �+�
�;	���

����	�*

����	��� �� 	���	�� ��������

	��+��

�	���	����	���������	�5����

	�������	
� ��
�*�����	��,�	����

��	��� ��� �	��� ��� /0�!�� 	��� ����

������� ���,��� �� �����*���

�����	
�  ��
��� �	�� 	��� ��,�� ��

	
�	��� 5������� �� +�
��,��,�*

���������?�����������+���	��������

��������� 	��� 	��� 	��� ��,�� ��	�

���� ��� A���� ���� �,������� 	��	�

�������?���������	�������5������	�

����������������,	���
����
�������

�	��������	��	
�������������,���6

��*

#'��.
���.�


	�
��/��%�01���
8��	��;	���	
� ,�	����� ��� ���

4��  ���%�� 	��� 	��� ����� �� 	��

������� <�
�� <	�� --� ����
���� ��

���� ����������� ,������*� ���

A��� ?������� ��5
5��� 	����� ���

��	���������� ���$���*

<���� ���	+
�������� �� ���

 ���� �����,�����2����"#��/0�/�

���� ���$����+�,	�����+����	��

�� ����   �*� 8�� )	�,�� 0�� /0�"�

�������	
����	 �����



���������	
��

����������	��	��

�������������������

��������

��������	
�������������������

�������������	
������������������

���������
��������������


��������

 �!��"�����������

#�$���%������	�������

 ���%����������

"!�����&'�(�#����������

�����������������

)������%'����		����*

+���,!�	�����*

�������		�-�����.�/0

1�	��2,�.�/
�"!���	������3���3

�������������������

��	��+�4���

�!��+�����2��#����	���������5����	��	

*6���7(�	!����	���	����5�������!����	!

-&���/	�#�������0��	��8���,'�%45�*�


(��5�&�	!��
���'

��������������������

�� !�"#��!��!��


����#��$ %���5�"'�7���!�	

���#�
����#��$  �!��)��$�

�����#"�%����"� ���$+�	�!�����!�4�3�

��������&����6�������������

�����"����&�����6� �!����	���
�(#�

��� 	�'���##��

�����!��� 9���	��5� +5� �!�� 7��

"��������7������	���
�:��'

 ���+���5
�������

 ���;��5
��		�
������

&������.����
 ������
��
����

 ����		��(����
��������
��	����

)�����#��	��
�����
������

 ���5�:����
������������

�����<�4�3
������������

"�����	���6� �!�� 7��� "�������

7������	����<�4��		���������	����	�������

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

���� �� ��������� ������	���� ��� =���

��/���'� �����	�"�/5�2�� ��		��������!�

7"7 <�4��		��
��2�+����
�(��5�&�	!��


��=�8>*����

&����	�6�����������?��'���'

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


��	����	
� ���� ��@�5���	� ��� ���� �������'

���4�������/���������/��������������	!�

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

���������5� �����	� �/������
� $��4�
� ��

����������	�����	!��7"7'�(�	��������	!�

7"7 ��4��		�����5������/��������/��A

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

�����4��	�2��%�����	� ���%45�*�
��!�

7"7 %C� 2������ ��� �/��� � *��A����


(����5A�����5'�(��6�+����
�(��5�&�	!��


�
�=�8>*'��!���6��8�A8�1A��**'����6�D

�*��'�4����	������������6

444'�/�����/���	����'��	

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

��������	
 ���"�����!�."���!)#�!

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

����������� ���� ���������� ���

 !!"����
��#$�������	����$��������

�	��	�	�%������&����������	
��

��
����� ��������� �������	
� 	�

�	��������������#����

'�
��
�%��	��#�����������	
��

��
����� ���%�����$� �	��#���� ���

��#	����� %���� �����	
� �	�� �	

������������� ���� 
����#���� �	�

$��#���� �
��	
� �	�� ���� ����	
(

����(���(������(�(����(� �����

�	���� %����	��������� ����� ���

������ 	�
���� ������	
� �%�#�

�������	����������	�������������%#�

���� �	�� �#��	� ������	� �����	


�����������	
�����
������%���

���������#���	��)���%���#��� �� �����

�����	�����	���������#�����	��(���

$���������������
��	
�������������

���� ����������� ���	� &��

�������	
� �� ��
���� ���%���

�����
��	
� ���%�� �����((	��������

���� ���� ��� ����� ����� ���� ��

������ 	�� ������� �	� ����� ���$�

*�����+"���������	��������	��

,��	������������������������

*���� )������� -�������� ����

�	��� �	� ������ ������� ����� ����

��#���%��#$��
��	��� ����*�����+"

����	����	�������.!����		��������

�� ���� *������ �� ���� �	��(���

$������������	����������(�
�����(

����� ������ ��� ���� ��	��
�	

����	���� �	� �	�� ��� ���� ���� �	

/���	����������������%��	
�������

��� ���� .��� )		��������� �

0$������	�1��2��-��������

3�$�����4�	
� �	� ���� $����� �	�


������	
� ��� �� ����� ���	� ���

5�	��� ������� ���������� ��	����

���� ,����� 6�#���� ���� �	��(���

������	�� ���� �����	


,����	
��	�� ��3�� &���� �����	�

��������	��(�	�(��(��������	����

)������� ��� �#���	���� ����,��� �	

&����������

/�����	�� 7��	�	
� #$� ����� ���

�������	
� �� ��
���� ���� ��� ��

����� ��� 6������� �	��� ���� ���

�#������� ����� ��#��� %�� ������� �#�(

	#�%����� �	� %����� %#�� 	����� �	

�$������

-�������������	
�������� �#	(

�����������#��	����������������%�

�����	��	
� #$�	� ,����	
��	�

8�	��-�	�����#���%���������������

������ &��� ���	������� ������� ��

��	���������	���	�����������9:���

0#�� �� 1��2� 5��9� ������� ��#��

�	�#��� ����� ���� ������ ����� ��#��


����������	�����������	���	��

*������ 5��#��� %��#
��� ���

���	�	
�������������������$���

���� ���� �
�(���� ���
�� ����

9*����� ��	�� ;��<� ������� ���	

�	���9�

���	� ���#
�� ���� ��#	���

$������� ���� ��� %�� ����#	��	
��

�#�����#��� �	��� �	�$$���� �� ����

����� $����� �	�,����	
��	� ���� ��

������� %������ ���� �����������

�#$$�������	�����

=#�� �&�����3��������	���'#	��

�	�� ����� ��� ����� ���� ����$(����	


*���� )������� -������� �	�� ���

�������	
�����
���������$������

�
��	�������������

&����#	�����������#��	������

�	��(���� ������	�� $�������� ���

	��������	���	�����	����	�����$����

��� ����� �� .!��� �		��������� ���(

��	��� 	����� %�� ��
����	�� &���

	#�%������	��� �	� ���� ���#��	��((

�	��$���������������#��	����	��#�(

��� ���� ����� $������� ������ 0����

����>� 1	������ -�?�5���� ��$�����

����� ���� ������ �������� �������

���#��	������� �����	�� ����&��

�������	
� �� ��
���� ��� ���� ���

�	��(�����������

8�	��-�	���������	��������5��

%��	
� �%��� ��� ��#	�� �	�)�� ������


��%��� �����	
�� $����$�� ���

���#
���������
������� ��	��������(

���������

=�
(�����	
� 6��������

����%�����������3�	���������	��#�

�	�����������	�������	��

������������ ���� ���	
�� ���

%�#	�����#������	���	������$�����	

��������� &��� �	��(���� $���������

������	�,����	
��	�����	
�����#�(

���	� �� .!(����(���� ������� ����

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

91�$�����=#��9��	���

&��� �������	
� �� ��
���� ���

�	� ,����	
��	� ��� $������� ���

���������� �������� ��� ��	��� ���

����	� �	�� �	� �� ���%����� ����� �

����������������	
�����$���	�������

�����

0	�����	
�����	��(����$������(

���� ��� ��	�� ��� ���������	
� ���

�����������0	�����	
�����������

��������	�����	�����	�������������

�$��� #$�	�� @#���� �	������ ��� ����

���� ���� �����	��� �� ��
��� ������

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

����������	���������������

��������������������������$�
(

��	�� �� $���� ��������� �
���	
����

���� ���� ������ �� �� ������ �����

�����	
������	�����������*�3����

���������#	���$�������������	
��

��
��������&���*��	%�����

)���������	��$�������#���	������

�� ���� ������� ����� ����� ���� ���

������	�����������������������#��

�����$$�	
�,����	
��	���	����

&����� ���� �	� #	��
����%��

�����	��

-�����������������	
�#$�������(

����������		���������$�������������(

���	���������������������������	

�	� ���� ���� �	� ����������� �������

��������������� �������	��������	


�	�1��2��	��)
��	����	���	�������(

�	�� �� /���	���� 0$������	� 1��2�

-������� �	��0$������	��	�#��	


-������� ���� �������� ���� 	����	

��$�	
� ��� 
��� �� ��	
��� �����
�

�������� 9�#���	���� ��� 	��� �	

�$���	�9�

*���	��� *��
�	��� *���

)������� -������� ������	� �#��

����� ���� ���� ����� ����� 	�

��	


�������������	��������$�����������

��	�-��	�������

���
�������	��
�



������� ���	
���	��� �� ����� ���

����
��

����������������������������


��������������������
���������

������
������������� ����������

!���"�
�������������#���$��%��

��&
���� ��� �� &������
� �� �	��'

��������������
������������������

%���� (�����%��� ��� �� ��	�� ���

�
 �
���	��� 	���
��

$�� %��� ��� � ����� ������� �

������
� ��
������ �����)�����

�� 
	����� ����*+,�� ��� ���� +-,��� ���

.���.��/������ ������� ���� ���

�������������� ������%����

��� ������� ���&��������� ������#�

����#������%������	 �����������

��� $�

���!����������0�

���� %��� ��  
��	
��  �����'

���� � &�����
���� ��
���� ��� ���

 ������� ��	��� ���� �
���� "�

%�����

������������������� /����

�����	��������������&������%������

����&�����������������������%���'

���%����&�� ������������	���������

�
��������

���� ��� �	��������������%����

����
���1�������!���"�
���( ��

!
����2� ��	������� .������

3�
������� �� (�/���
��� 4

����

���� 1���� 3�
������� �� ������

!
����2� ���� 5	�����5�3�
�������

�� $

�%��� !
����2� ������

(��� 3�
������� �� 6��� ���

���)��2��������7	���1������(�

�

3��������/����������������6����

�� ��������� ��
������2� ���� ����

����
����������

8�����
� ����� ��� %����  �'

�	 ���� ��� ���� $	�
�	��� !��
�� ���

6��/���"�����������&��
���������

&���� %���� ���&
���� !������ 5
����

!���

��� ��� ������� ���� �� �	
��

��� 7��� ������ 
���� 
��� ������

����  ������� !
%���� %���� %�
'

 ��� ���� �&&�� �������������
�

���� ��� ����� �� ���� 6��/����,�

�������� !	�������� ��9�

(���%�����	�����9-���:�%�;�/�

:�%� ;�/� �--�#�� ���
�� ��

��������<&��������������
�������'

 ����=�
� ��

4�	�������%�

���������
�����

:�����
���������������
����������

� �� �&�����������
�������������

%�����
�� ������ ���� ����� �� ���.%

.��������!���"�
���(�� ��

��������	
����������� �	������� �	���

���������

%���� ���� ��!� �� ����  '�>	�


%���������������	���!� ������

���� ����� ��� �� �	&&
�� ?�	���'

>	���
���������������� ��!� ��@�

���� ���� ��&�� �����  ����	��� �

�<�����
������� ����������� ���

������
�/������ ���
��������������

�	���������%����&������
� �'

���	��� �� ��� ��������� �� ���� ���

��&���.�	����	�����"�
��"���44�

� 	������ %���� ���� 
����������

A$���>	������� ����� ���� !� ���

"����������������A���%��������'

���	��� �
 /� �� A7��&�� ������

�
��
��������&��A��������� ��'

���������������&����7	
��*����*+�

���� ��� %��� ��
������ %���� ���

:�����
� �� 	����� � �� �� ��0��

�����
������� ����B����������������

!� ������&��������#����0��

�	����� "�
�� "��� 44�� ���

����,�� �%����'������  �&�� %���

�	���	��� C��� ���� %����  �'

��������� ���� ����  �&�� �� �����

�&� ��
���� 6������
� �&���� ������

 ����������������
�� �&����������'

 ���� %��� ����	 �� 
��
��� �� ���

 �&�� ��� �� ��������� ��� ��%�
��

.��� �&�����������������������

��� �� ���	
��� ��&���'�	�
����� %��

���&����

����>	���
��� %���� B��!

%��� �����
������ ��� ��&������

��0��� ���� ���� !� �� 
��������&

�� �������� �� �������� �&�����'

����� 8��� B��!� ��� ���� %���

���������������C��� ����������1���

����������!� ���%���������� �'

&������� ���� �����&������ 
����

5< �&����� %����  ��&
������ ���'

� �
� &������
�� ���� 
�%������5� �

���������&� ��
�������������	�����

���� 1���� �� ���� ���� !� ��� �� �

%��������%��&������
�����"�����

����1��������������!� ����&� ��
'

�)����� %��� �  �&
������ ��

 ������ ���
���� B�
�/�� ���� ����,�

 �&�� �������� ��� ���� �� ���� ���

!� ��%���� �����������������

����!� ������%���������
��
����

��������!� ��

�
�
��������	
���
����
�

�������

%��������&������

����������������$&���	�������

����� ������ ����� %���� �������

��	��%���� ��&&�����%������ �
�

�	����� �������&���	����.��� ���'

����%���������-�---��
�������������

���&�������&������������������'

���%��������� �
��� ����%��D

6������� � �
�  ��
������ �
����

�������� �
���� %������  	������

������� ���������&��������3�������

%������� ����
��� � �
�  ����

�	������ 
�/�� �������� ����
�� ���

����� ���� ���� �

� %�
/�� �� 
���


����������/�� ����������������%���

����8�������� �� !�%����  ���'

���� %��� &������� ���	��� ���



.%�� ����� ��� (�� .�<���

����	����  �%���%���� �� 
������ �

&
� ���� ���
������� ��������
��

����%����

1���
��%�����%���"��������

%�����  	
��,�� �<����	���� �����

%������ ����  ������� ��� ���� ���

����
�������������

"��������������%��������8�� �

������*--��%�

����
���
����� 
�&��

8�� ��������+������ ��������%���

�
������ ��� ����%��� 4��>� ���

������������ /��%� ���  �������� �

������� %���� ���
� ����� ��%� ����

������
����������&� ���%���������

����� ���	����.��� ����%���� ���%��

&����� �� �� %�� ����� %�
�� ����

"��������� %��� ������
�� �����

��� %���� ����� �
%���� ���� ���

����� ��������
�� ���� ���� %���

���������������

�������� ����
'

����������%�
��%����%�������

���(
������.��������������

5��
����.����������D

������� !���� 6����� �	�����

������ 7	���8 1��� ��� ��� �%���'

%������� E	���
���� %���� �-� �����

�<&����� ���������&������������$��

%�/� ���� �&&������ �

:�%���<� ��� ��	���� F�&���

!<��%�� ��� �
���� (� /� ���

.���F�����7	��� ��������� ������G


������= ���������&����� ��

��� �������

��������
���	��

���� ����	
































���

����	����	 

































���

�������	����


























��

���	������	����






















��

���������
	��������
����������

��	������ 	���
�!

"#�$��%�	&$�

'()��	�)�����*����

������	� �!	"��#�$"%&	�#$&	 %'���

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

�"%",�(	-	

���.	��	/#0	�.

�"(&	��!��(.	�� 123�


���	&�
��������	
���
����
�

��������	
���
����
�



��� ������ ���	�
�

��������	�
�����

�����������������

������	�������

�������������

��� �������	�
�

��������
������


��������	������

������ 	�!�������

�����������

"������#	�#����

�����
����������

 ������$	������

�������������

����%���	������

�������!	�������

#��������	�&�������

$�����"	������


�����'	����������

��(���'	�!����

��(���"	�!������

)����*��	�'�*��

�����'����

'�*������)	�+���

��������	������

#�������
	�#�����


����������#���������

������	�#���������

�������
	�#�����

���� ���	�
�

������)	�)��������

����%��
�����

������ 	��������

����������$	����

,�����������

$�����&	�'���*

��������	�
�

"������	�&�����

-./��'������#��

������*���0�)1�.2-32

 ������4����4�������

3-56/�7(����������

&��#������
��0�&' -3896

�����������

$���)�����

69:5�"���� �������

"���������0�)' -2::6

������� 	�
����

.-/������������

�����0��,�686/-

����
����

5:/���������;����������<:/:

"�����*�0�+��3.:/8

�����
	�
��*�

33/-�$�������'�

+�*���0��) -/32-

����
��=���

3-632�;����� �(

���)������0��,��6.388

�����	�
����

32-:�������������(�

���������%���0��7�./5/2

���������	������

52/�&����� �

��������0�$) :6/:8

����%��&	��������

$7�
�>�9.5

)(���$���0�&' --.32

����&���������

::86�����%���� �

�������*�0��+�-.9.-

��������!	�!����

:3::9�#��������)(�

?%%���"�������0�"��3/663

��*����'	�!�>

3...��&���������

������0�)1�.86/.

�������'	���������

$7�
�>�:/:-

������0�&' -92./

����������

39/:���������&������

#�>��*0�+��3.:6-

 ������'��=

6//6�!�*�����������<�3-

!�������0�!@�52.38


����� 	�'����

:/:6�$��������

$����0���22/6:

�������$	�"������

://�������
�(��<�;A9:-

������"�������0��+�-6-66

��������#	�"�����

://6���������$�������

�������0�&' -3865

�����"����

95-.�"����*�'�

"�������0��) -//2.

!������	�+�*����

:35���������'�

&�����0��&�:559-

&����+�*��

:92������������ ��

'������0���35286

����������	� ������

3598�'��*����#��

+�(����0�&' -3822

&�����"	� ���

.92-�# .9���'��%

7����0�&' -99.:

'���� ���

-:9�7>�������

"����������0�&' -3825

�������	�������

:8:/A:9�$������������

'���0�7!�98./8

������ 	���(�����

.2/�����"�������
�(�

�������0�&' -3865

�������	�����

:/2:/�
����7���#��


����0�;) 33/:8

��������'	�������

-3:�#��������� �

���>(����0��+�-6539

��������	������

33-�@�����������

"�>*����)&
0�)' -2::-

������� 	�#������

85�������+������

��*�����0��) -:--:

���������	�#�����

:/2�# 6����

�������0��+�-.-.3

��(����	�#����

333:���?�����!��������<::2

$�����>0�)1�.8/39

��������#	�#����>

-89/���������������+

"�����0�)' -22:5

��������	�#�����

32:-������"����*

"��������0��,�68/6/

���������������

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

����

����%��)	�
����

7�������3//2

$�������#	�&������

?����*�

7*���)	�!�����

&��������3//6

��������	�!�*���

&��������3//6

;������&	������

?����*�

 �������	�"����

"���3//2

�������	�74������

���������3//2

#�������&	������0�"�

)%����3//6

�������$	�;��������

)%����3//6

"�����	�B�*���

?����*�

In Memory of:



���������	�
��	���������	����

���� ������ ����� ������	�

�������	���������
�������������	

���������	�������������������������

��������	������������������	����

����� ���������
�������������	�	�

���������	����������!��������������

"������ �� ��#���������$���� ��� ���

��
��� ��	� %��"����� ��� ���

�������� ��� ����� ��������� ������

�������	�������������������

&�� ����� ����������� ���������

������������������ ���������"���

����� ������ ���� ���� �$� 
���� ��

"������	� ��� "�� ��� ��	���� !�!

���"��� ��	� �������	� �������

������ ������ $���� ����� &��"��

��	����������������� �'�����������

�	� ����� ��� ��� ()� ��	� ����� �����

*������ ���*� ���� #��� ���������+

��� $������ �����	� ����� ��� ���� ��

���	�$������������������%����� ���+

!������ ��� ������ ��	��� ����� ��� 

��	� ���� ���� ������ ��� ������ ����

������,

'��� ������ ������ ��� $��-�����

������� ����*������.*������$.���	

������� ��� ���� ������������� '��/�

��	� ������� ������ ����� ������ ���

��� �$� �� 
�� ��� ������������� $��

����	������ ��	� "�������� ��� ��	

&������ ���� ������ ��� ���� ��� �� �

���������/����������0������������

���'���

����� ��	� �������� ������ �����

$���� %������� ����� %���� ��������

������ ��� �������	� 
���� ��

	�����"���������*���	����� �*�������

���������� �������� ���������� �$�

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

��������������	���������������$��

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

����.�1���� ������ ����� ��������
����

�������"�	����$���"�� ����� �����

�������	� ����� ������ %�������%���

��
���� ����������� ��� 
���� ���


�����
��	�����	����������
������

����	����������������2�����������

"��� 
���.� *0���� ��� ����� ��� �

$�� �����������	.��� �����*����������

������ ��� ���� ��� �� �� ����� ����/�

�������

!�����
����*�����.*�������	���

'��"����.� %������� '����	.� ����

%����.���	����������������������

������.� �� �����	�	� ���� ���������

�������� �$� !�! ���"��� ����

&�������� ���!��� 3����� 4������

&�#��� %������� ��� ���� �����

!��������&��������
����������

�������������	�-�����������������

���$�����

�� �����  ��
�� ����� 5%������6

$��� -���� �� $�
� ������ ��	� � ������

$���	� 
���� ���� $��-������ 	����

�������������!���������������������

���"���� ��� ��� ��
� ����$

�������������������!3���5'��������

"��� ��������� ����
����� ��� ���

��
��������6

&���� �$� ��� ����� �� �	� ��


*������*����$������������	���������

���� ����� $����� ��������� 3���� ��

�"���������.���/��	���������������

�����
��������	�	�/���������
�� ��

��������������������$��������	��

���� ��� ����� ��� ���� !�������

&����� ��� ������ ����� ���

*!	������� 3������� ������*� ��

���"��� ������ �������� ��� �"��

7877�$������������	������$�
�� �

����	���������	������$���������

������ �������� ���� ������� ���� ���

$����$���� 
�� �	� 
���� *������*

������ ���� �������� $���� ���

0���
��	�����"��������

0������"�� ���� ����"��� �"���

������������������$$���.� ����������

����0������������	�������$������������

������$�����
����������������������	

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

��"��� �$� ���� ��-����� 
�

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

�	����9)�"��� ����$����
�������"�

�����������	.����������$�������	

���.����	����$����	.�	�������
��0�

����� �����	�� �������	� ::� ��	���

��	� ����������� ���������� �����

���������� 5���� � ��-���� ��� �����


��������������
��������6�����

!��� ���� �"����
��	� ���� ����

"���� �����"��� 
������ ���� ������

�������$�������������$����	�������	

����$� �����;/������ �$� ������

������50��	�	�;�������������������

������������	����
������������$�

��� ���� 4;!3� ��������� 
�� 
���

"��	����6� ������ "��� �� $��� ���	�

"����������������������������"�����

������������	������
����"��������

��� ��� ����� 
���� ��� ��$��� ��

&�����5���� ��4�1�6�����������$���

������	���

2�� ������� 	��� :��� '������

2���������� 0���� 4�������������.

)�	�;�������������; ��� .� ��� ���

�������	������	����*<���'��	.*���

����������������������������	��'��/��

"�� ������ ����� ��������� ��� ����

���������	�������� $��������$�����.

&�� �; ��� .���	�����������	���

�$�������������������&�� ����������

1'!3! %��	����� ��� $��


!0!�'� 	����� ���� ������� 	��

�������!�	� �������� �$� ���  ��
.

&�� �������������$��������; ��� .


���
���=�! ���>�������	������

������$�� "�� $����� ������ ����

�������������
����������	������ ��

���� ������ /87��� <����� ��� �� ������

����	�$�������������"���

2�� ����������������	� ������

�$� ����� �����	���� *������*

!	������.� 
�� ���	���	� �� '�����

'������ ��� ���� ���"��� '��	��	�

��"� ��� ���� :?��� �$� !������ 2�

������
��������� �����������	��

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

!����	�����.� 
�� ������	� �����

�������� ��� ���"��� ��� #���� �� ��

����� ����� ������� !������� ������


��� ��� ������� ��������� ��	� ���
��

-�������� �"��� ���� ������������

������	�� �������	������� ����

@���� ��	� ���� ������� 
�$�� �����


��������$$�������������������
����

�����$�$��
�����������$�$��	.�	��� 

��	� ������	������ 2�� ����� ������


���� "�� ��� ���� A��� �$� ����� ����

����	+

!�� ����� �$� ��� ��
�  ��
.

����� �����	���� *%���*� >��������

�����	��
������B�!������$����
���

��� �����	�	� ��������� ���� ��������


�������	���	�������"���������


���� ����� �������� ��� ��������

�������������	�������"��������


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

������ "����� ��������� ��� C��

��������� �������� *%���/�*� "������

���.� �����	� ������� *���
���

�*� ��$�����������	�����	�������	

*%���/�*� 	������� <�����.� ���	� �

���"��� "�� ���-���� ������

"�������! *����"������� �$� %���/�

;�$�*� $����
�	� ��� ���� � <
��<����

4���������� 2�� ���������� ��	

�����$���� ���	�������� ��� '������

��	� �������"���� �$� ����>��������

$�������'�������������$������������

�	��������������� ���������������

 ���� ���� ��� ���� �������� ��	

��������

�� �������	� ��� ����������� ��

�����	� ���� ���	������ �$� <�������

��� 3�����.� ���� $���� ���� 1����	

'������!��� 3�����!��	���� ��� ?7

&��� )779�� �� ��� 	������ ������	

$���"����������"���	.�"���������

��"��� ��������������	�� � � � � � �<����/�

��������	
����������� �	������ �	���

������� �����

�������	

���



�����������	
������
�����
������
��

���������
�����
������������������

����������
��������������������

����������������
����������������

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

���
����#�������
���$��������%��

$�������!�� ���� ��� 	��� ��	�����

���&������ ���� ��������� ���� ����

������ �������������� %��
�	� ���

����� 	�����	������ ����� 
�� ����'('

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

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

�"��� ���� ���� ����
���� )� �����
�

����*���+� ���� ��� ��"��� 	��� ���

��������(��	�������
����,���+�-��.

��� ����� ������� �� ���� /0�

��������� $������ 1�
���"�	�� ���

�**�
���������'('��������������

/*��
��� 0*����
���� �
�	

(��������� (������� 2������ -�

3��4��
��+� -��� ���� ����� ��������

���� *�����
��� ��� 3�
	��
��

1��������2���� ������ �������� �
��

�
�	� ���� *��*��� ����� ��
����
���!�

*���*���
"��� 5� ����������� �
��

(������� 3��4��
��� ��� ������

����������+����
���+����������������

�
���� ��� ������� 
�������+� ��"�

��"������ �� ���� �
��� *�������


���������������������
*���
�
���,��

���������
��������
�����
���
������

����
��� ������"����� ���� ���� ���

/0� �
���������
��
�"�����������"�


�����(��	�������
����(������� ���

5����3��4��
��.������

)� ���� �� "��� *�������� ���*�
��

"
�
�� ����� �� ��*���� 6�(��

7%�����8� $������ ��� 6��4�� ��

����	����
��5��
����9�
����������

3��		� ����� ��� ��������� ���� :;:

�
�������
�
�	�������"������������

���� ��� �**�����
�� ��� ��
�� ����

����������
���<���
�����	����$�����

�
���������"
�	���<�������������
�

 ��� ����� ��� )��&� ����'�	���
�����

���
��������4
�	���������������.��

)� ��������� =���� $���� ���

�
��
���5��$����!������
�	���

>� 5�� �>�� 3���� ���� '(' ����

������ =���� ���� )� ������� &�
��

������� ��� ���� "��� ����������

?,����	�� ,��� :��� 0�� '

(�������?� ���
��� *��������
���

��� ��������� ���
�	� � ������ =���

���� "��� 
������������ 
�� *������


�	� ���� �
����
�	� ���� �	����� ���

*��*�����
�	� �������
��� ������� ���

���
���� /��� 
�� ���� ��� 6
����� $���

'�3��' ������ ���	�������
���� ��

�������.

,����3�������+����������@�A��

$���������/���������,����
�
��+�
�

������������������'
��(�������

��������� ��� ���"��� ���� ��� ���

/�*��
��������� ��� B�����

0*����
�����������5���:������B���

0��
������������,����

0����������������������������

���
����9�/��'���/��	�����5�#��

-����� -���� ���� ���� ���� /*��
��

0*����
�����
�	�(�������(�
��

5������/��	����� �-����$
���������

-�������������������
��������*����


�	� (������� (�
��� ,���� /�����

-����� ���� -���� ����� ��� ���� ����

����������
��+�����?��������?�*���

����������������*���
�	�?&���
�

�
��?�
��������

B���
����� 6��
��� 6��� ���� 6�

C��	��������6�������	�(���
�
��

"
�
���� ����� 5
�������� ���

%��"��+����*���
"��+����
�	�A����

D�5���,��� *��*�������� �������

�
��� 1�������� /������ ���

'�������+� B���
����� /����	��+

���� ����� ������ )�� ���� ����� ��*�

�������������������������������
"�

���� 
�������
"�+� ����*��������� ��

�	����� ��� 
�
�
��
"��+� 
����+� ���

��&������ ����*����
�	� ����	�������

���
����	��
4��
���������������
����

��
�������
���������)���������������

�� ����������� ����
�	� ���� ��

��#��������� ����*������
��������

���
�����*������������	�����	������

0��� ��������� :�
���+� -
�

3���+� �������� ��������� �
�� ����

���
�� $���
��� 
�� (�
����+� 2(�

0���
�����������
*������3����"
�
��

��� 6���� ���� B���
�� �������� 
�

/�����+�/(��'�����
�	� ���-
�+���

���� ������ �������
���� �
��� �

���*������ �
����+� �
��� ���� ���

��
��
�	�+� ���� ��� ������
�	� �
��

�
���� $������� �
������ B��

1���������� ��� /������ ���� ����


�"
���� ��� ���� �����
���� /��!�

����"��
�	� ����+� ������
�	� 3��!�

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

�
��������

,��� ������
�	����6���� ���

-
�� "
�
���� '�� ���� 5��
��

1���������� 5��
��� ���� �����

����� ������ ���� �������� ��������

������

,����������'�!���
�
����
������

����	���������!������������
���
�


����
�	��'�� ���� ����� "��� 	�����

�����
�����
�	
�	����
�������
������

����� ���
�	� ��� ���� ����
����� )

��"��������������������������
*
�

������

'��� ���� ����� /��� ��� 
�

0������.

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

���
��������	
���
����
�

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

(��*���'�+�������$�����'�����,+����������

���������	
�����������

������ ���	
�����	�����
���		������

/������+�5����� �E+� -���� ���� )� ���� ���� ������ ��� #�
�
�	� ���

?1�����
�	� ��� ���� :�	���?� 
������
�	���+� %(�� :"��� ����	�� ���

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

*��*���+����������
�+�����"
���������"����"
������,���F�������

�"����������������
���!5���!����������6
������5����
���������������

���� ))� 5����
���� F��� ���� ��� ���� *���������� �
�	���� ������ ��

������,�����������	���*���������
��������������**����������������

�������?�����?�)��������"����	�����������������

��������*����������������G�/
���������������+����*���������

������� �*� ������ �� *���
�� ���� A�+�������� 
������ ���� ���
�� �����

�������-�������������������**��������������������+� ����F�������

�	�
��������������

-���������.�!����	'�/�.

��	���������(���	�������������

����+���������



�������	
��������������������

���������

�������	
��

���� �� ������ �
� ���� ��� ��������

�����
���
��	���������������������

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

!����
����"����#������$�����������%��

&�
&��� ��&
������ 
�� �
��� ���	����

��
��	��#�		��
��
�	�������
#��
�

���#
��$�����#�		��� ���
���������

����������
��	��

'�����������
���&�	
�����������

����������&����������������������

�
����$� ��������� �&����&	���$� ���

#������� ()�
���� ������� �*+� 
�

�
�����%��������
��������,�����
����$

��� ����$� �
��� �����	���� ��
��� ��

����������� �
�����
�� ��
�	�� ��

������ ��� �
����	��� � ��� �
��

���������� ��� ���� ��� �*� ���� ���

	����
�������	���������#����-�&����

����

.�����
������������$���#�����


�
� �� �

�� /
�$� ���� #���
��� �
��

��	&� �� �
���� �� �� �� �������

���
�������#��	��������	
��������

�������	�������������
������
������

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

�
�������

�����&������#����&	����	���#�		

��	&� ����������� ������� 
���� � 0
#

��
��������1

���������&2�3
�����	�������
��

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

��$��

�

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

��
��� ��� ������$� ��		� ��� ���� �	��-

����$� &
#��� ��������$� ����������

�������$����&��������������������

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

����
$� ��		� ��� #����� ������	� ���

#������� ����� ���� ����� ��� 
�� ���

����������������#���������
���
���

��� ������� 4�� �&������� "� �
���� ��

��������
������
��������
����	
��

�
�� ����#����-�&�����
��������
��

�&������%�		����� ���������

%�		����#������������
���� �

����� ���� #���� ���� ����	��� #����

3
����	�
��� ���5������������&����


�� �5��&�����#���
��� �
������
��

�
� ����� ��� #
��� 
�� �
� ����� 
��

#������#�
���� �6�������$� �����

�
�������	���
���&	�������
��������


��������
����

*��&� �
��� �����
���� �����$

#����� � ��������� �
#�� ��� ��� ��&-

&�����3
����������7���������������

�
�� �
����� ������ �
�� ���� 
�� ���

��
��������������������
�	�� ��

���
&���� ����������&
���$�����

�����
�����	&��������������������

������������ 
������� 
������ ����$

�� �� ��� �	����� �� ����$� ���� � ��

5���������������#�����%�����2

�
��8����������

��'�� � ��� �
��� ����#������� ��� &

�$

&	�����&�����

��� ����
� ����� ������ ���� ����

���������� �������!��"������ ��	��#

 �$��������%� ��&���'

��������	
����������� �	������ �	���

��� # ��� ( ������� ����) ��

$ �$�� *+,-&,,� ��� ��'''��� ��� $��

�"������.*/�( �����������01��

#������ ��%���� 2 ������� ��

��������������'

0
#���#��������	�	����
���
�����

�
����������8���������7��������-

���������0�������
���9�9+$�����&&���

��		�� #���� ���� �	#����  ���� �	���

&���������������������������	����

�
����������

:�� �� ;-<=>� ��� ��$� ���

:������������7���������	���
�����


�� 
��� �����
�� �
� �� '?: ;��&

���&��������������	�����
�����;
�&�

�&�
������;���
��@.�
�@A���B��

�
����$� ���� ����� 
�� ���� ���&

����&�������
#$����������������#

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

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

��
���#���$� ����&	����#���������


��� 
�� 
��� ��������������� �� ���

�#

&���
�&	��������������
#��
�

����������&���	��

:���/������
����
��������
#�

���� &	���� ��� ������� #���� �C<� ��	

�������:������
�� ��� ������
�����=�
�

>� :). �����
������
����#���
��


������5�����
��#��������D<�
�������

0
#���&�������&	�����
#���������

�
�����	
���
���������
��	��
���
	���

EF���$� 
��� ������� ��� �� ����� ���

�	��������������	����.���������
�
��

���������
������.G�

0���
�������
&&��$�������
#�����

D=$���	�	��#�	����������
�����&��

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

��������������
�����
����
���������

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

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

���
���7
���

0���
���������;
�����
�����

���$���/�����������
#�
�����	��&��-

�
	���	�$�����#� �������&���
���	�

�
��� ������ � ;
�����
� ;	���

��������� ���� ;<=>� �
��� ��� �� #��

���� ���� �
� ���� ><<� :��

;
�����
��� ���� ���� 	������ #��

#�		� ��
#�� ��
�� 
��� ���� 
�� ���

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

������������		����:	#����#���������

���	��������������	�&�
�����������

'��	�$� ���������
�� ����
������	

:���;
�����
�����������#�������

���� �	�
����������	���;-<>F��	���

���:���;
�����
� 	��������&� ���

�����
����;
�����
���
��� �����

#���� ����	�� ����
������� ��
�

�����&����� ��� �
��������

;
�����
�;	��������&�����

%�����
������
������������
��7��

;
�����
�4��������������������


��������
������#����������	��&���
	�

������	���H���
����������	�I�����
�

�
�������*�4���
����6����		������


�� ���� 
����� ����� -� ��	�������:��

�
���� � ��� ������ ��
��� �� �
��-

��������%���	������#���������
�&��

�
#���

.����$����<EJF$��������������4���

0
��:4$���/��&����� ����
�����'5��

�

��� ���� 
��� &
&�� ;
�����


;	����� � �� ���� ���� ���� ��		�� ��

0��	����� ?��	�� HK�	��� :��DEI� ��

������;	����������
���
����	���$����

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

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

������ ���� ��-���������� (������+�

B
���������;
�����
�������������


��� ���$� ���� ��� ���������� �
��:>J��

�	����������/
���H;
�����
�I�

(�� ��� 	

����� �
�� �� /
�$+� ��

�������0��#����
#���.��;
	�����#�

#���� ��		��� #���� �
��	�� ��&

;
	
��	����� ���#���� ��������

��

�
� ���� �
���� :->J� ��� ���� ��

����������� �	
�����
����������

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


��������	

��#
�	��	�����
�����������


��������
��;
	
��	��#���L:	L

0����������� ��� ���� >F� �����

��� ���� :��� ?
���$� ��� ���	�

���&������ ���� 	
 ��� ���� �
��-

����

4����	� �

�� &	���� ��� ���

:�	����
�� ;�������� #���� ��		

��	�������
�
���

�� ���� �������� ���� ������

���
$� ���� ���� 
�	�� #���� �
�

������%�������
������

%��� ?���	�� 
�� �#��� L:	L

0�����

H)������0�����I

<MCN������6
��

6
�������$��B�M9EJC

�������
�3����� ��������

#�� �	����"���'�2�������$$���

����� �$���������������#����$��&

�����$��� ��� 4(��4� ���� ��'

5�����#���	�� %�6!�� ���� ��� $��&

�� �� �� �� ��� ���� �" ��� ��� ���

��������� ���"���� ���� ��

���$�� ���� �	������ $��� ����&

� ���'�� ���" ����	�% ���"��# ���

 ��� ��(�( ��$���'

������������	 �����



����������

�������	
���
������ ���������

���������	������	�� ������������

��	�����	��������� ���������	��	���

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

�	������	���	���������	��������������

�� ������!"� ��������� ��� ������	���

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

���	����
������� ��	�� ��	����������

��	��� #���� ��� �"� ��	���$�%���� &

�	����	�'������(����	�����)*+,�

&� �	�� 	������� ��� ��-� .��� /0

12�'�3�� ��� ���� .���� 2��	������

	��� �	�� 	� ������ �����
����� �����

������ ������ )*+0� ����� &� ����� ��

4���	��� 4���	�� %����� ������ &

�����
��� 	� ���� ��� ������������

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

�������'�����'�������������������

#	�	����������� ��"��� ����56�

��� 	����	���� &� �����
��� �	�"

������������	��	����	�����	�����	��

���	������ &� 	�� ������ "��� �	�

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

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

�������	�����&��	
��	�������������

��� ���� ��+0��� 7���	�� 7���

��	����� �8�	����� �	����� &� 	�

������ "��� �	�� ����� ��� ��� ����

��8�����

����	��9��#������7�/0+0*

:����;	���
���7������

<	'����.= 0�:0)�>0*��

�������	� 
�� ������ ���� ���������

�����������������������������������

������������������������������

����������������

★ ★ ★ ★ ★ ★

	�
��

�

&�?�� �$�,� �!� �� �	�'� �������

����������������&�?�������������	"���

�������	����������������	����������

��� ��� ������ ����� 	� ����� ������

�	���

&�������������������	����-���

���'� ��� "������	"?�� �	��� 	��� ���

�7� ����������� ���� 	�� �-��	�	�

��������������������	������	��������

���� �	"�� &�?�� 	��	"�� ����� ��� ��	�

	������	��������������������������&

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

<��� %����� 	��� �	��� ��� �"�����

@�����?����	�� ���.	���@����	��������

�"� �	"�� &� ��A�"��� ���'��� ����

����	����������	�?��������

?B���� �	���� ���� ������ �	
�

��	�������������	���&������	�������

��������#����"�����A�"������������

�	"����������	�������	��&�	���	�"

�	
��

&� ����?�� ������"� ������ ���

!�7��'���C���������� ����'

������� ��� ������D��� '���� ������

��	��&����	���&��	
����������������

E�	�������	���

9�	��F�;��������<	G	�

)H�,�7������2��
�

7	�"���=	'����I�+>)00

�������	�����������������������

����� ��������  �!������

���������� "�������� ������

#��� $� %�������� 
��� ����� ����

&'�����&� #���%������ ���������

����������� �� �"� ���� �������

�������� �(� ����������� (���� ���

� � � � � �  � ) * � � � ) ! �� + � � � �

,����������� -���������� �

���������� �������� �����

������.������#���(�������+�/

+��� ����� ����� ���������� ��/

������ �������������� �� �����0�

�(��������

����������������������������

������ 1�� ����� ���� ��� ����� ���

�0��������

★ ★ ★ ★ ★ ★

�
��

��	�'�� ���� "���� �	���� � &�� �	�

���� ��� ��������� �������� ��

;����	�������������������� �����

��� ������ <���#���� ���B4� ���

6� � ����� 	�� 7������	�� JH+� 1&

����'� ����	�3�� �7�������� ��	�� ����

�	��� K���� <���� ��� <��� #����F

6� �L

&� �	�� ���� ��� <	�'�'� ��

K������L��������	������������ ���

�����	�����	����������������������

����������	���	���	���������#���

�	��	���	���	"��������������������

������	���	������"����	������	����

%	��� 2����"� ����� ��	�� ����

	���&��	��	�����1#���3����	������

<�������'

0H,H�%����)�0�����	��

7������������&B��H0,+

'��2�� ���	� ������ ���� ���� ���/

����� �� !������ 3(�� '������

����������,����� � 
�2������� �������/

��� ��� 4����� ����������� +��� ���

������� 5��� ����6� ���� �(�� �������

-��������������������������

★ ★ ★ ★ ★ ★

����
��

�������� �	����� �	��� ���	"�

!	�"� ��	�'�� ���� "���� �	��

���������

&�� ��� ����	��"� '����� ��	�

	��������	�����	���	
	��	����		��M

&� ����� ��� ��������� 	� ���� "�	��

	��������������"�	�'���	�������

	�������	�������	����	����������

�	�� ����� ����� ��� �����	���� 	��

���������� ���� ��8����� 	������ �	�

��	��
�����	�'��		��N

��	��7	�����	�

H�&��	���(����2��
�

7������	���.���������!O�,�)),

'����� ����	� ��� ������ ���� ���

���������������7���� 
����+��

��������������+������7������


����� ����� �����+��� �������� ��

��� ������ ��4������ ���� �������

��+�����������������

★ ★ ★ ★ ★ ★


�����������
	���

&� 	�� 	� �����	�"� 	������ 	��

(����	�� 
����	��� &� 	�� ��������"

������� 	����� ���� �	����� ��� B�'

�	
	'� ��	�� ���'� ��	��� ��� !	"

)*H>��������	�� 	�� �������� ��� ���

4�	�� 2��� �����	�� .������ �	��

��	�� �	�� �
	��	���� ),�)�� !	"

)*H>������7��+�����'"� �	��� ��

���� 	�����	���� ��� ����B�'��	
	'

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

=������

����������� �����

� ���������� ����� ���

���������	�
���	 

���������	��� 

���
���������	
��� 

�������� 


������	��	�������� 

�����

��
���		���� 

��������	�
���

��������	� 

����	� !"	# 	#�$$	!#!"%	&'("	�)�'$!"���*�	'&	+,-..	 !)�/		�� 	�)�'$!"���*�	#�$$	0 	!#!"%1

 %	!2	2� 	3 4 "!$	5 50 "���*	5  2�43/	�� 	�'!"%	'&	��" )2'"�	#�$$	"!4%'5$�	� $ )2	2� 

#�44 "�		&"'5	2� 	 $�3�0$ 	)!4%�%!2 �	�(05�22 %	0�	2� 	5 50 "���*/

�)�'$!"���*	 $�3�0�$�2�	)"�2 "�!	!" 	!�	&'$$'#��	�� 	�!4%�%!2 	5(�2	0 	2� 	)��$%	64!2("!$7

!%'*2 %7	'"	�2 *87	3"!4%)��$%7	'"	3" !2	3"!4%)��$%	'&	!	5 50 "	�4	3''%	�2!4%�43	'&	2���


��')�!2�'4/	�� 	)!4%�%!2 	5(�2	0 	!)) *2 %	2'	'"	 4"'$$ %	�4	!4	!))" %�2 %	)'$$ 3 	'"

(4�9 "��2�	!4%	0 	$ ��	2�!4	:;	� !"�	'&	!3 	!2	2� 	 4%	'&	�!�/	�!4%�%!2 �	5!�	4'2	0 	!

5 50 "	'&	2���	!��')�!2�'47	'4	!)2�9 	%(2�7	!22 4%�43	!	� "9�) 	
)!% 5�7	'"	'4	&($$	�)�'$1

!"���*	2'	!	)'$$ 3 	'"	(4�9 "��2�/



��������	
����������� �	������ �	���

�����
��������	
���
����
�

���
������� ���
��

���������	��
���������	���
� ���

������������������ ����� �	��
�� ��

��
������
���	��������	��������

�
��������	�	����� �
�������!�"

#	����$�%���

&���	�!��

�	������%���'�����
���������

★ ★ ★ ★ ★ ★

���������� �	


�������

(�		�������!!�����������
��	��)

���
� ����� ���� ���� ��� �����
�

*	��
� $�%��+� &,& *	%�
+� &,&

#����+� ����� ����� ��	
�
�� -..

&�	�!/�����	��
���01��&���

��2
���������!!� ��������!����

�����
������������ ������� ��� �)

���!� ���� �� 3����
�� ��� ���� �
�

�!!�����������
�����	������!���)

�	����� ��
%�	��
������� �	��
�����

!�2���
��	�����

(�
��� �����
���2
����������

�!!��	���������������!!��4�������

����	��
�!�������������
����+����

��2
�������
������	������4�������

����
��������)���!��
����
��������

�!!� ���� 	���!�	!�� ��		����
���

����� ����� ��� ���� 	����%�� �� ���!�)

����� ����� ��� ����� �)���!+� �� ��

��		��� ����!!� �	�� ���2�������������

�!!��������	����������
�����������

�� ��� ��2�
�� �		�
����
��

����		��� ��� 5�	��
�� 6�
�	�!

7����

8��
2����� ��	����
������	����

��������
�9��!����

:��
�$�%��

��.1�;�������&%�
��

��
���+��;�<���

�������	�
����������������������

��������������������������������

�������������������������������

��������������������������������

��� ���� ����� ��� ����� ��� ��������

�������������� ��������������� ��

������������� ������!��������

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

����

★ ★ ★ ★ ★ ★

�	��	�������	���

�������

��������	���������������	��
���

���� ��%�� ����	���� �����!�� !�2�� ��

��%�� �� ����	��!� �	��2� �!����� �


����
������������!�%�����������

�����
���8��	�����
������	���	2�	

�
����	��������2
��!�����-�����

��	�� ��
�!��� �
�� ������	��� ��

�
����	/�� #������� �!��
�� ���

�!���������� ����	��
�� �
����� !���+

�����
��	�����
�����!������!��	���0

 �	����=��������4

>(&6�5�!��+�����& (

��?.�?�����)���?�?.���

�� ����2� ����� 
���� �
�� �����

��������	�
2����
�������	��������	)

��
����
����	��!�
����	�����
���

��%�	�!�������

���� �	����
��
����������!����

����2�� ����� &
��!��� �� 	������	

��������	��������������>
�%�	�������

 �!�	�������
������������!��!������

����@��������������!��
�+�������!�

����� ����
�� ����� ����	�� 8���� ���

����	���������������������
2�3�����

�������������
��8��
2�������
��	�)

!��

&
����(�������4�-(��		�/

<���*��$�!2�

(��2�
�+�A& ��.��

�������	�$���#����� ���� ��������#

������ "������� %���� ����������

��������������&����������������

�������

★ ★ ★ ★ ★ ★

����� ��������

�� ������ ����� ���� 2
��� *	��


$�%����7����	%����
�=�����7���	�)

���!����+���	���	�!���������
���

�����	��!������������
��������	�

�	���
��� ��� �� @�4���������
� ��� ���

��	��	�(& ������	��	�&8 ���	��	

�
��	����	���!�����	������=8 B����	)

���
!�����!���������!������������

A�����
��������	�����
�����)

�!��������
��
�������������������

����+�������
������
�����������
�

�����
����@���� �;�	��!!�+��
�����

��� �����
��� ��� ;��� ����� ����

�	��	����������
������	��
��������
)

��
�+����������		�%�!�

&!��� ��	�� ��� ����� ��� ����C8>

�	��
�
�� ���D��!���� ���������
��� ��

���� �!�
�� �
�� ������
+� �!��+� 
��

7����� 5��	��
�������� �%�	� �


!��%���	��	��	��� E;>(F�������

��  ��� ��	���� ��� #��
� 7��� ��	� �

���	���������-7�!������
����� �����

G�
�"/�

H�����	��
�!���

�����
��������

�� %�	�� �
����!� �
)������	� =&)�<

����2� ���+� ��

�	�� ��	���������


�
��E@�!���
�E���E�����	��������


��������
��������
���H;&6&)�<

E��������E��������
��

7������!�%���������
����!!����


��	� �
�� ���� ����	� &)�<� �D�
�

-����+� �
�� ���� ����� (E(/�� � 7�

���!�� ��� ��� �
�� ��� ���� �
��B�

7����� 7��	�� �	�  ����
��	B�

 �!!�� �
�� ���!�� ��� ���� �	���
��

�
�����	�
���
���	������@��2��

��	���!!��
������(E(������	�
�

�
����	�(D�
� �	� -�� ��	��	�(& 

#)����	�%�	��
��7I�(& �������	/

���� 	��!�
�� �
� ������ ��!!�

(& B����� �
�� �
���!!�
�� ���	� �
�

��	��	� �
��
�� ��������� ��	� ��
�	

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

�����	���������	���%�������	�
����

�	����	� ���
� ��� ���	���� -#)��B�

���
B�������%�������
�/�

 ����
���  !��
� 
����� ���

��	��	�� ��� �����
��
�� ����� ���

!����	����� �
�� ��2��� ��� ��2�� �

������	���=8 ����=8 �������#)��

����!�� ����  �!�
�!� ��	���� �
�

7���������
�%�������	��	�����
�

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

�!��!�� �
�� ����� ��	����� �
�
���)

���
+� ���� ��
����� ����� �!!� ���	�

�����	�������	���� ���� ���	���� ��

���� ���
�� @��2�� �
�� ���� ���

�����
����!����	����	������

7����+��������	�%��!����%�	��

(�����+� ���� �� ��	��	� (& � ��
�

��
����		��	��
�#)<B�����������!�

����2�(& ��
��2
���������������!

!����	������������=������	����

6�

��������������� ����
��

 !��
-�
�� ���� ���������� ���

����
��	���
�/��
�������
)���
�	�

�
��	����	� 5�!��+� �� ��	��	� $��	���

=��
�� ;���� 3��	�+� ��@�	� :��

A��
��+��D���J����
�����%�	�������

���2�����������	�������
�&)�<���!�2�

��	��
������
�� �D������� �
� �� ��
�

7��� ���� ��
���� ��
�� ���
� ��� �

��	��!��

3�������

����!��������7����

������=�
����
���������&����2�(D�


������� !��	�
�� �
�� �����	������

��B!!� !��%�� ����� �
�� ��	� �
����	

����

8�������&����2�(D�
���	�� �)

*�� �
�� ���� �
!�� ������	� ������ �


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

	��
�)����	��)�������
�	����
�

 ����
��� !��
����	�����
���

(���������#�0�$�%��#!�������

�	�������

��������	
���
����
�



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

�������
��������	
���
����
�

����������	
���

�����������������

�������� ��� ����
� ���� ���� �����

��
����� ��� �������� ������ ��������

��������	�����
��������������������

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

	����� ���������� ��� �	���"� ��"� ��

��"�#� �	�� ��� 	����� ���
��� ���  $

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

 ��������

���	�
������"�����	����������

�	� "�� ��%���� ���� �	 ��� �	� ���

�����	� ��� ���� &����	� '���

��	

�	�� �� ���� ����� ���� ��� ���(� ���

��"�������	��"���	��"��
���������

���������	���"��

)�	�����������	������!� 
����

��	��������"����� ��� ��� �	� �������

*�""�	�������������	� ����� ��	$

�
��� �		�	��	�� ���� �	��� �	�

�	���"����&���	+�� ����	��

,���	���#�����������������������

����������������"�����������-�	

��	�
�� ��" 
����� ����  ���� ��� ���

.��	��� �	� ����� �	���	����	� �	�

����	���� ��� ���� 	���� ��� �� -�	

������ � ������������	�� ������

��	��"�"�����������"�����

�
�)��	(
�

/012�3&�&

������!�� ��*$4

�

"�	!��� 55/67$8745

★ ★ ★ ★ ★ ★

���������	
 �������

���"���%����	�������������	��

�	� ���� �� ������	���������(� ���"

�����	������������������
����������	

)�������� ������ ��� ��� ������  �	

"�� �� ����	���� ���	� �� ������

���������	��/561$/592�����	����$

������ "����	��� �	� ���� :�)�� ���

������

,	�� ��� ���� �  �	������ ����� �

�"�  �� ���	�� ��� �	� ���� ,����� ��

;���
�!�
����	�����������
�	"�������

������������������	����������	�����	

������ �� �������� �� �"� � �������

�

���(�	�� ���� �����
� 	"���� ��� ���

'*$/72&� �����	��� ���� ��

� ���	!

<*������20!<��	���
��	��	�����)�	

=�����������3���"����/592�

��������� ����	�
����(�� �	� ����

�	%����� �� ���� ��� :���	� �;� ����

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

(���� ��� ������� ��� ��� ��""�	��

����
����"������ ������	�<��������

27<� >�$/28?� @67$1709A� ������ ���

��������� �������,�� ������ �� ���	+�


���	� ��� ���� ���	�����	��� ��� ����

	�����	��
�"�	����
�����

�������"���!�������	���  �	$

������

��������	����	���	���������

�
��	�� 	���� ������ �� ������� ����

���
�� �	� =���
�	��� �� �"� ���(�	�

�

$��B�!����

������ ���
����"����

��� ����  ������� ��� ���� ��

���	�

) ����
� , ������	�� )%����	�

��������������������(����	C

/4��� ),)� �*$49-� )������� ��

:���	!�����/565$/592�

/1��� ),)� �*$//5D� )��	����� ��

:���	!�����/565$/592�

0/���),)�*�$7&+��>��	��&� ����E

��

� ���	� <*����<EA� :���	!� ���

/565$/592�

�	���������	�����	���������"�

�	� ����� �	������� ��

� ��� �����
�

�  ���������

-������	��	

7576�&�&
"�����

,�(�*���(!����87/84$6600

>4/4A�964$/706

★ ★ ★ ★ ★ ★

���������

)�����	���������?�	�!��
����

�����'��	� �	��"�� ��" ������� ��

)���
��� �	�� ���� (����� � �� ����� �

��
�� ��� �����!� ��� ������ ��%���

"���������������

-������	��

1221��
�	�����	���(���-��

�����)�������!��� 74516

��������

&	�
����� ��� �� F/22� ����(� �	

 ��"�	�� ���� �� ��""�"�������

����(������������������

����������

�	��:)����������������"���
���$

"���!�*�
��	����3����������������

��  �
��� �	� ���� 7/2��� �*)� �	

G���	�"�� �	���"����	� �������	�

����������
�	���������������������
��

�	�
�����

��%���� �	� ��(	��
����"�	�

��� ����� ���	������	� �	�� ��
�

�����
�� �  �������� 	����������	

���	�������""�"������������(���

��" 
����

*���
������'����	

�,�;���091

;�������!�',�64607

�������	�
���� ���������������� ��

��������� ������������ �������


��� ����� ������� �� ������� ���

�����������������������������

�������������������������������

�����������������

★ ★ ★ ★ ★ ★

������������

&	�
����� ��� �� ��	����	� ��� ���

'�*��(���� =������
�� ��	�����	

�	�"�"�������"������	�!�,��
�=�

���(��

�� �  �������� ���� ���

*�""�	��� ����������	� 
����	�

,��
H�� 	�"�� �	� ���� I=��)J� ��
$

"	�

�� �� �� ����� ���� ���
��� ��



��	��	������" �����

)�	����
�!

'������K�	�����(�

/2��������?�������

�������
��	�;������� 70841

★ ★ ★ ★ ★ ★

�������� ��������	


�	�����	�

�� ���� �����  ���� ����� ���

<��"�
��3�"�<����</���),�<����

���
��"����	���������	�����������

�	� ���� /��� ),� 4402��� )  
�

)%����	!� 627��� ) ����
� , �

)%����	!� �	�� ;
��(� ) ��� =��(

������ ���"� +61� $� +92�� ��� ���� �	

��	��� ��������� �	������	���������

�	�������	���������	�L

*���������(

5//�/7���)�����

����
�	�!��� 60045

 �!"������	� #� ������������������$

���� ���� �%��������� ���� �� � ���

��������������������#�������������

�������������������������������

��������� ���� ���� ������� ����

������������������!�����

★ ★ ★ ★ ★ ★

�	���� �������

��� ���� ��"�� ��� ��� ����	���	

����� "�	�� �*� "�"����� ����

���	� ����	�� ��� ��	�� ;?�������
�

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

���������� ���B����������	����

����	�����(�	���"��
������������

����?�	���
!� ��� ��C����	��M�������$

�	����������"�� =�� ���� ����� ��� ��

(	��
������������������(�	���"��


��� ��� ��� �

� (	��!� ���	��� ��	

"��������
�������	�� �������� $

 �����	������� ����

�*� &�����

★ ★ ★ ★ ★ ★

���������

,	� ����
�� ��� ���� �	����� /��

) ����
�, ������	����	��������
�


�(��������	(�������������  ���

��� ��
���� ���
�H�� N�����
�

TThhaannkk YYoouu

���
������� ���
��



��������	
����������� �	������ �	����

�����
��������	
���
����
��

������� 	�
������� ������� ����

������� �
� ��
������ ������ ��

���
��

���� ����
���� ����
������

������������������������
������

��������
�������������
���
��

������� ��	��!
����"� ��

#����
�"�$%�&"�#������
�

'('�	���
��%�"�%��
�(')

*�������&�
���&+ (,)--

★ ★ ★ ★ ★ ★

��������

.����� ����� /���� ���������

�
�������
�����������������
������

��������������������������� ��
��0

��� �
��������� ���� ���������� ��

��
������
�����
��������

%���
�
��"

 ��
�� ���1#������&�����

2��3��
�
��1#�����

4,-5�#�����6�

	���7��2%�(8)(,

★ ★ ★ ★ ★ ★

������	
�

0� ���� ���� ����
�
� ����
����

���� ��� 0� �
�
��
�� ����� ����

������������
�������
��

.����
� ���� ���� ���
��
��� ���

����
���� ����� ��� �������� ��� �
�

�
��
9���
�
�����������
�����
��

��
�

�� ���� ���
�� ��
��������

����������!���3���������
�������

'55:� ���� ���� ��
� ���������� ��

���� �������� 3��� ��

6
�
������
"� ���
� ������������

���� 3���� %
����
� ��� �����������


�
���
��

.����������
�
�������������0

����� �
��� �� ��� �
��� ���� 
�;���

2������ �� ���� ����� ��� ����
�

�
�
�� ����
����� �� ��

������� ��

���� ����� ���� ��� �� ��
� �� ���

����
��

�
��� ��
"� ���� 2��;� ���

���
��� ���� �� ��
�� ��
� �� �


�
������ ��� �� �
������� ���� �

���9�
����
�������
�

 ��"� �
� ����� ���� ���� ����

������"� ��
����
������
������ �

����

6����������

)(�3�������3���


<����	
���"�=��

���������-,,'

★ ★ ★ ★ ★ ★

�	����

���

�����	��	�

��>� ����#������?� ���	��
�

��� �
����� ��� �
� @��
���


&�����"� �
� 
�����
�� ��
��� ���

A)"555� ��� ����
�� �� �


2�#�����
B.��
������ &��������

��� �
����� ��� C
�
� DC
��D

@��
���
�

E

��������������������
������

	
��@��
���


�#��������+��
�2
��

F55�/�������*�����3���


<�
���"��G�4F(5'�)H4F

★ ★ ★ ★ ★ ★

����	� ��������

�����

2�� ���
� ��� 3��
�2
��
7�� � 0

��� �
� ��������� ��� #���2
��
7

I��
�����,555J���0��������
���������

��
�� ����� ��� ���� ����� '8F4� ��

'8F8��*
����������
��

����2�;��

�� �
� ��
�� � 0K�
� �

�� ��� �����

�������
����������
�������
�
���

������
�����
���
�
��
�
��

�
���
��������$����.�������

����������	�����	���#'(5�����
���

.�
� 2�;��� ���� ���� �������

#������
�L� '�� +�� *���� ���

#��<���L� #���� 2������
�
� ���

'L� #���� %��
� I��MJ� ���� ,L� %%��

������ &����� N����

�L� %��

*��������� �
� ����L� �'�

���
�������� �
� ����L� �'�� C�
��


�������
�����D�

���� ����������� ������ �


�
��������.��������������������
�

3��
�2
��
7"� ��� 
������ ����
��

��>������
�����O���������

★ ★ ★ ★ ★ ★

���������

0����
���9�
������������"�0���

���������
����
�D���
D�������
�

�������
���
���� �
�D������
��D

��� ��
������� �������������"� ��

�������������0�����������M

#�����
� ������

�#� 2
��
�

★ ★ ★ ★ ★ ★

����

.�����������
���
���
����
�P

.��������������� ��� ��� Q	���� ��

	���
��R��������������
����

N�����
����
������
��

3�����N��E�������

2
��
��S�-5,'

F,'�#���
��%

 ��������<� ')85-

★ ★ ★ ★ ★ ★

�������	����

0�����
�����������

��������

��� ��������� �������� ���� �����
�

�
������������
�����
����������
�

�� <�
��������	��
"�@�
�����.�


���
� ���� ��� ��
������ ����� '8F,

����� '8H,�� 2���� $���"

3
����
��"�����%9���������
�


������
������������� ��
�����
��0

��� ��� �
�������� ���
�������
�� �

�
����� #��������� ����� 2����

'8F4���'8F8�

.�
��
������������
��
�������

%
�
��
�� '8�� ���� �
� ,(��"

,55H"� ��� @

���K�� ���
����

	������"� 2��� <�
��
� �����

*�����	
�����IH,-J�H-)�8',8���

N�����>� ���
���O��������
 ���

��
��� ��� ���� �
���
� �>

������
����������

.������ ���� ����� �
��� ��� ���

�����
���
����������,55H��0����
�0

�������
������
�����#�������

�
������ ��
� ��� �
�
� �
����� E

�

����
��������������������������


�
���

�� ����
�� ��
�� 0� ���� ��

���� #�������� ���� �
� F�� ���

#�������K�������'8F4���'8F8��

<�
���� ���� 	��
� ���� 3�����"

@�
����

*�����	
��

-5(���� 
��
�������
��


#���������"�<� ')('H�',-4

★ ★ ★ ★ ★ ★

���������

*
����������
����������0�����

���
�� ���� ����
�� ���� �
� ��


�
�������������������
���

0� ��
�� ���� ��� �
� ���
�� ��

�
���������� 0�������������������

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

�����
���
��������
������
��


���
����� ����� �
� ������� ����
���

&��

������� ��
�� 0���������������

�
�� ����
��� �
� ����� ����� 0� ���

��������
�� ��� ����� ����� ����


�������
����������
������
��
���


����
���
� ���� ���������� 	�� ���

������������������0�����
�
�����

��
�� ��������� �
����� ���� �� ��

���������
����
����%���������"���

���"� 0K�� �������� ����� ��� �����

���������
��

0����
���9�
�������������*���

0� ��� ��� �� �������� ���� �
� @�

����� ��� ���������� ������ ���� 0

�

�� �
���������� ��� 0� ���� � �

�
��
�� ��� <��;
�� ��
�� <���

���� �
��
�� ��� ���� .�������� ���

+����������� �������'8F)��� ��


��� '8F)��2��33�,'-������ �����

��� 0� ���� ��
��
��� ������� ��

�
������.�
�@� �
9���
�����

����

���
������� ���
��



��� ��� ����� �	� �
����� ��������

�������
���� �	� ������������ � ��	��

����	��������	�����������
���	�����	

������������	����������������������

������������	������������� 	������

����� ��� �	� �� ��	� ������� ����

��!����������	�	�

���� ��� �"�� #	���� ��

������������ ����� ���� �	��	����

�
����������������������!��������

$	���	��%����	��

���� ��� #��������� ����

���	����	������$	���	��%����	��

���	����� ���� ��� ����� 	�� ����

�	��������� ���� �	�������� ����

�����
�������������	����������

��� ������ 	��� �	�������� �����

�
������	������������	����������

	��������

���������	


&	������	�����!������������

�����!��������'�(
�����	��	�����

��	��������������������������
�

��� ���� )�!� &���������� ���

�	�������� ����� ������ �	�����

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

���������� ��	� �	� ���� ���
��

"��	��� �
��	�� ����� ���

���	
��������� ���� ���������	��

����������

������������� ��������

*� ���� �	������� �
��� ����� ���

����������!�������� �	����������

�����������	�����	����	�����	��

+� &	������� �
��� ����� ����

��������� 	� ��������� �	� �	� ����

�����	���!��� �	��������	�����

�	�����	�	�,�������"�����	��


�����

-� &	� �	������ ������ ��� ��������

������ 
�	�� �� ����
��� ���
��

�������	������!�	���	�����.����

����� �������	�� �	��� �	�� ����!� �	

)�����	���	�	����������

/� &	������� ������ ����� �����

�	�	���!� ������ 	�� ������� �
�!

���������������������

0� ����1
���������	���	������	���

���� ������ �����!� �������,�2&����

��&� �"&�'�$3��"&,� �"

��4� $4��4')4&� "�� ��'

�"))�&%"� "'� ��'� �"'�4

,#4���5 "#4'���"&,

�"'�4,�

������������

���������	���

�����������	

*� ��!	�����!��	���������!���

�	�����	���	��������������������

��!���������	��������	���	���������

	�������

+� &	������	�� ��� ���� ����

����
��6

�� 7��������� ���� ��������� ���	�

����	�� ��	
�� ���� �	������� ���

�	������� 1
���������	�� �	� ������

��	��

�� � �	�!� 	�� ���� %%�+*/� 	

�(
�������� �	�
�������	�� �	� ����

�!� �������� ������� ���	���	���

���8	� 	���� ������������ ��������

������

�� � 	�����������������	���	���


��������������
���	������	�!�

�� #�	�	�	���	��������������������

�� &������ ���������� ���� ��	��

�
�����	����	��	�����	��������

������

-� &	������	�� ��� ����� ����� ��

����� �	� ������� �"�� �	��������

#�"�� $	.� 9�� )�!� 4������ �5

-+0:;� �	� ����� �	� ����� ����� -*

<
�!�	�������!���

��	��������������

����	

*� ���� �"�� �	�������� ����

�	����� ���� ��������� �	������	�

��� �����

+� '��	������	��!� ��	����	���

����� ��	� ����� ���� ������ ������

����������������������������������


�������
��(
���	����
��	����	���

�	���,�������"�����	���

-� ,
��������������	����	������

��� �	������� �	� ���
���	�� �	� ���

��� $	��� 	�� %����	�� �	

���	����

/� &	������	����� ������	��	��

�������������������������������
�	�

��������!� ��	�������� ���
���!

�	����������	������	�!������	��

��	�����������

������������������	

*� ������� $	��� 	�� %����	�

����� �	����� ������ ���	���� 	�� ���

����������

+� �������������������������
����

���	� ���� �"�� ��� ���� ���
��

�
��	����	����!�����������(
���

-� � ����������� ���� �������

������������� ��� ��������� �
���

���
���	��

/� � ����� ���������� ����� ��

�	
����� 	�� ���� �"�� ���	���

������!� ����������� ��� ���� ���

�
��������

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

���	�!�	��	��������!���� ����� �

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

�	��	�����	����� �	�������	�

�!�������������	
������������

��	�� �	���� �� �	
��� �������!

�������������

�� ����� ��	��� �	� �	�� ���� �

�	��� !	
� ���� !	
� �����!� ��

�	�������������������������������

��������!������

<	���	�����

++=�&��"�!����,����

$	������%�>-9=:

#�6�+=>�->;�;=*;

��������	


��� ������������� ��� ������

�������	� ������������� ��� ���	

������� ��� �������� �����	� ��

�����������������������	��������

��� �� ����� �������� � � !"�##�

������!� ��� ������� ��� ����� �

����#������ ��� ���� !$������%���!


����� ������#&�	� ���� ���������

�������#�

$�	�����������������#�������

����#������������������#������

���#�� 
��� ������� ����� �� ������#

�������������������������������

������������������' ��#����������(

���� �� ��� � �

���������	�����������������������

'	��������5
�?���),����3,���

@'��A�� ���� �����������,��� @'��A

<	���%	���,,&�===�==�====���
�

���� ���� ���	�� *� <
��� *;9=� �	� *

%�������*;9=���������	
��!�	�

5�	��

'	��������5
�?���),����@'��A

����������

����#��)���������������������#

�&��#� ����� ��� ��������� ��������

��#�������������������#���#����

★ ★ ★ ★ ★ ★

������� ����������

��	������

������� �	���������!� ����

!��������������	���
�����	�

�	�����������	������

����������	��+=*=���
������

*�-0+� ��
������� ����
���� +99

�	����� � ���!� ���	
��� �	� +=�0

�������	������������

�������	��!����
�����-*9����

�������� 	� 1
��� 	��� +-� �������

��������
���	�������*+0�������

���������� -/� &�����

����������;;����������������0;

����������������� � "�� � ���

���	�������9+�����	����

����������!���������;�+00

���������	���������*�9*;����	����

������	������� �"�� ��	����������

���� ���	���������� *�=90� ���

����� � ��� ����������	��+=*=��:--

������������������!�(
���������	

����!� �	� ���	�� �������� 
�	�

���
���	��

����������!����	����������*;

��������	�����������

�	��������������������������!

��	����� ������� �	�� ��(� ���

������������

*������	�'�+�,-+*.	��$���/01

���������������������������������

��������	
���
����
��

�������



��������	
����������� �	������ �	����

��� ��	����������
�

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

���� ���
���� ������ ��
�

� ���

�����
�	�
����������		��� ����	�


�������������� �!��
����	������

��	�� �� ��
�� ��� �
����	
�� ������

	

�� ���
� �
����
�� 	�
� ��	� ��� �

"#$� �
����	���� ���� %�&'(� )
��

������ ����
�� ���� 	�
��� ������
*

)��� �
��� 	�� ��	
�� 	�
� �������

�		��� ��
�� +�&&,� ���
����

�	
� � � -����� ����
� ���� �
����

	��������	� 	�
� �
���� ���� ���� ��

	
�����	���
������	������������

������ �������	��� �		������� 	����

���� �� ��	��� ����� �	
�� ���

���
�� ���� ��
������ �..��
�� 
	� 

)�� �
�.� ���� ����	���� ������
� ��

�

�� ������� 	�
� 	�
���� �������


����� ���� ���� ������/
��)
��

������� )��� ���� )�	� ��	����	���

�
��	���� ��� &�&+0� 	��� ��
�� 	�

%1+� ��	��
�� ������ 
��
�� (1%

������
�*��

����� �
����	���� ��
� �
����

���	� ��
� ������ 
2.
�	 � $���� ��

��� �
���� �	� 	�
� �������� �		��


�
����

����������	
�	��
����
�

�	�� ���
�*� � ���� ��.��
� ���

������ �
��	�����.� ��	�� ������

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

��	��
�� ��	
�� 3���
� ����3� ��

�����	

������	� 	�
����������		��

	�
�
��
 � �)�
� ��.��	��������

	��
�
� 
����	� ��� 	�
� ������ ����

����	���������
�������������
����

�

��
��	�
�4����	

�����	�
�5
��

�
�����	��������&''+*

� .
����� 	����� 	�� 6��

$.���	
�����	�
������������������

7
����
�#
�	
�������
��
����	���

�������� ��� 	��� �������	���

������������
�� 	�� 	�
�4����	

�

�������� #����		

� ���� ����

������	���������
�����	��� 

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

������(�������#	���	���()��$�
���*�����
��	&	��+�,$'�-.����
���!

� �/���
���	
01

�������	
��
��������������

�������	
�������������	�������

8�� ���� ��
��� ����
�� ���

����
�� ��	��� ��� 9�	� ���
� �

�����������	���� ���� 	�
���
�	

��		�
� ��%1� :��������� ����	
�

�������	�� ���� ��	� #;<�

�=:��=>;5 ���
��������	�

�	�
��	���
��
����	�	�
�!��	��

������	��� :���
����.��	� !�	
�� ��� !
�������4� ������� $
.	� +�?�

&''1 � @� ��
�	� .���
� ���� �� �
������
� ����	���� �	� ���� ����
����

��	�������.�	�� A�"����������-84��B$���������
���������
�����

����� �
�
��
� 	�
���%1� �7
������������	���� �
��
		
�� �7��� ���� �

�
�� � ���� ��	� ���
� �	� �� 	�� � #��	��	� ;���
� <��
��� �	

-<'CD)2$	�	
 
��� @	��	�� -<� /
��� 
���	A� ��� 0,&E%0%�1(%& ����

��
�����	�	�
����
.��
F���%1 ��� �$

��������	�
�
G

)����������;���


��� ����+� ���� �!��+� �	�


���
	���	
����
��!����23����

4���
����� ,��#��	������
��� � 

�!�"	��	�	����
��%������+�����'�

�����������������

)�
� ���������� &+�� ��� 	�
� �+'

�
������ ����� �
� �
��� ��� ����

9���	������	��	�
��#� 

7
������ ;�	��
�� (�1� &''1� ��

�	 � ���	��� �
����� �� 

������	
�� ,	� ���� #�������

$H���� ���� ����
�� =������� "������� 
	� �� � � #�
��� ��	�� ���� ���

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

��	�����
��

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

�������
	���F

-����"�������.	�@0',A�C%0�0,+&��)�
&+�
�����D�������� �
	

)���$��	���
����F�	��	�'',D
� �� ���

>����$��
���
���
����F�9���D
��	����� �
	

,����!�/����������
���� 	��
���	��	� 	�
�����


<

	����� 	�
� ���������� ��������

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

����
� !�	���� �����
� �� ���
����

��������	�
�4�
	�����������

���

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

����	���� �
��
� � �5��� ���� ����

�
H�
	� 	�
�� ���� 	�
� ��	
��
	� ���

���� 	�
� �������	���� �� .�����
�

�
��� � � <�	� ��� 	�
� ������ ��

���
���� �
�
��
�� 	�
��� ���� 	�
�

.�����
� ��
� ����
�
�	� .
�.
��

	��
 

:87�#)8;=$��;7�;�)�8=8=-

#;"5 ;�� )�
� ���� �����	

)����� ���� ���� ���� ��
�� $��	�

4�
	���F

��	��
� :�	��� 7
	��
��� =�	�����

-������7

��
����������
�	�:;:

��������� ���� �
�
��
� ��
� .�.
��

�������.�����
����������7�����

�����
����
���������
������	�F

:
��� <�D.
�	���� �� ���

��������	����������
��������
���

��
����������	
�����@��	��
�:�	��

7
	��
��� =�	������ -������ 
	� A�

����
�� ��� �
��� ��� 
����
� ���

����� ���.�
	
� �������� ����
 

)��� ��
� ��	� �..��� 	�� �
	
���

����������� �����	



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

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

�������	�
��	�������������

����
���


����� ���� 	
��� ��� �������

����� ������ ��� 	�����
�� ��
�����

������ �������� 
�� ���� ��������

���������������� ����������
�	�����

���	���� 
�� ��������� ������
����

�������
�� ��������� ���� ������


����
����������	���� �

�� �������� ��� ������� ��
�� ����

���� 	��!
!��� �������� ������� ��

�������������������"���!����������

�������
������������ �

#��� ������
����� �������
�

����� !�� �������� �������� $���

��
������ 

�� ��� ���� �
������

	��	���� ������ �������%���
&�����


��������������	������������	����

�������� ����������	���� ���� �	� ���

�
������
���
������������ �

����������������������
�����
�

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

������� ��� ���� ���� ������ �
�� ��

��
����� �

���
�����	��������
�����	�����

��� ���� ���&��� ����� ���� �������


��� �� 
����� ��� ��
�&� ���� ���

���	���� 
��� ���	������ ���� ����

�
����� �������
�� ��� ����� ��� ���

��� �

#���� �������
��� '���	�

�
������	���������������	�
�����
�

���� ()���
�� ���� �������
�� ��


�������������������������������	���


��������
����������������������

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

���� �

#���������
������������
����

�������� *��� � +�� � "
���� ,"�����,

�������� �

*���� ��� ������ ���������

������� !�� ���������� ���� ���

��
�	��� ����� ���� ���� ������

������ 
��� ��� ���������
����� ����

�
���!�����
��
���������!�����	
��

�������!
���
���������������� �

-�������� ���� 
���� �
�����

�������������
��������&�����

��� ����� ���	��
����� ���� ����

����

 ����!� �����!� "����#� ���� �������

$���%�&��%�'���
�����!���� �������

�!�� (��
����� ������� �!���� ����


���)���� ��� �!�� ����!���� *������

������%� "+%,%� ���� *����� �!���� (


 �����'���#

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

���
�����������������

#��� �
��� ���� ��� !�������

./012� 
�� �����
���� ��� ������ ��

�����
�����������3������4
�����3�� 

�
������ �������
�� ������� 
� �����

����������3���
� �

#��� �����!������� ������ ������

�������� ���
��������� �������5�	����

6������7���������
������ �

3����
��� �������
�� 
�� ���� ��

����������
�����!�����������/������

�����
���� +���	� 
��� 
�

&���� ���� ���� �
����� 
��� �����
�

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

��
�� �

"�� ������� ��� �
��� �	��
�����

������� ���� ����� ��
�� 20���
�

�
������ ���������� ���� ���
����� ��

*���
� ��� 4
���� /.88 � -����� ��

*���
�� ����
�� 3����
��� �������
�


�����
������������������
�������

���
����������������������������

���
�99��
����� �

3����
��� �������
�%�� ���� 
��

�
�����������
� 
��� ���� ��

�
���������������
�����
��������

���������������� �

#���� ���� 	��������� ���� 


���&��	� ��� ���� ������
�� ��
��� 

3
�� 3
�!���
�� 	��������� ��� ���

���� ����
���� ������
����� 
���


�������������������� �

#��� ������
�� ���� ������ 
�� 


��������� ��� 3����
��� �������
�%�

�����������
��������
�����������

�	���
���	��
��������������� 

This dormitory wing is named in honor of 
Senior Master Sergeant Carlous Christian 

30 March 1924 - 14 December 2004 
First Sergeant

Senior Master Sergeant Christian’s dedication in caring
for his troops was legendary. He was an original member
of the 1st Air Commando Group and participant in the
1944 aerial invasion into Burma, “Operation Thursday.”
An intrepid member of the 1st Air Commando Wing,

Sergeant Christian’s selfless dedication tot he mission of
Special Operations Forces reflects great credit upon 

himself and the United States Air Force.
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1.____________________

 Since 1971 there have 
been 18 presidents of the ACA.  A 
prize will be given to a member 
who identifies all, or most of the 
presidents correctly.  
 Excluded from the contest 
are: current and past ACA presidents, 
ACA and MTF board and staff 
members.
 If several members identify 
all the presidents correctly, or if there 
are several responses with the most 
correct identifications, a random 
drawing of the correct responses will 
determine the final contest winner. 
 Send your guesses by 
letter or email to: Air Commando 
Association, P.O. Box 7, Mary 
Esther, FL 32569; email: 
aircomando@aol.com. Responses 
must be received by 31 July 07. The 
winner will be announced in the 
August newsletter.

Can You Identify The ACA Presidents?

2.____________________ 3.____________________

4.____________________ 5.____________________ 6.____________________

7.____________________ 8.____________________ 9.____________________ 10.____________________

11.____________________ 12.____________________ 13.____________________ 14.____________________

15.____________________ 16.____________________ 17.____________________ 18.____________________
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President’s Corner
By Felix "Sam" Sambogna


