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

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

�����
����������	��

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

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

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

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

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

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

�����������������������������	�������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����	�������������������������

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

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

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

(!��������������������	�����'���	�������

	������������������	�����	��)
��������������*������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������������-�����������,�
�����	
��	������

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

������������	���	�����	��

���	��� ����


+���$����� ����%��	�����.	��������������������	

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

�����������������	���������/��
����01�2�3
����

/��
����04��0555��,����������������������6
��������&

�
��	������7����������	��(���8����������������

%��	�����7��	��
���������������������	
������&

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

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

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

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

����&��	����
���������������������.��������������&

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

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

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

%
��������������	����������	���	��(���!������;�

��������
���������������������	��	�������	��<������

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

�� ����>:���������������!	��������������
"����

#����	��+�������������������������������
����
���

���$��

%��&�����-��3��
����������������������$��&

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

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

������������������
����	���	��$	�;�����	
��6	
���

?
����������-��������������������
���������9
������

@���������	��3��
�������������������	����	�����

��������
����������������

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

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

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

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

"����������	��#�� ����������	�����3�3!��"+��

��	��
���������	�	�&������������(!�����������<

����������<AA����������	��AB�����

Daniel Pearl
Web Version



• +����	���%
��������3	�����	��������

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

����&���
�������������	���

• +�����������		����������������	�����������

����	
�����������������

• +����	����		�����������
���������������
���	

�	
�����������	������(������$		��

• +���
���	��������������������	���	����'���

��������	��	���

• %	������������������
������
���C��������

�	������������
������	��	���D��������%	����

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

��������������	�	����

• +����	��������������D��	��<��	���	

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

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

• ,����������������������������������		��

�����<�6	��	
��	��������������������

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

�	�9
��E�,F����	�������������,����	
������	
��	��	

����������<G(!��������������������������
���	�

�����G

&�	��'�3���������������������������	
�����

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

 �	�����

(���������������������	��6	���� 	�������������

6����� ���	��������H�D��������	��	�I<

���������	�
���������������	���������

��������������������	������������

�������	���	�����������������������	�

������������������������	�����	
����

��
����������������	��������� �����	

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


���������	��������#�����$	���������

�	������
����������������������������

����	�
������������������������	��


�����������%�����	����������	��������

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


���������������	����������� ��������

�������	��������������������	�
���

����#�����������������'�

������������

��
��������!		�������������
��	(����

��)������������

����������		
����������
���	
�

!�����������������
�����J� �����������	������	

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

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

!���������������������������

�����������"���#�	�

����������	
�������	

��������
�������
������	����	����	��

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

()�����)**+

������	�������������������

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

(�����8�������

���������������	�������������

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

	���������%�����055K�����������������	��	���	

���������������������������	�����	���

���������������	�������� �!	���

-
������������������	����	����	�04����*�

��	
�����������	
�������������

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

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

L1�C����0554��	�L1MC����055K�� ��������	��

����L�����"�����	�����������#�

@�	������ ���	�����3���������L5N1���
����	�

L41������0554�

��	"��
��#����$����

C�����
�����'����������������������
�������	���

• ���������8���<�������7���������'���

8
�������������6������"+	��$	��#�

���������.�)
���+��F��7��
��������6������

.		��%	���.	�������6���������.	������

�����%����	������-��&�		���������

6�������-����3�����C����.�������� �����	�

.	�������	
����������	�
������
����)��

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

• 3	����������������	�������D����������	
���

��������������	���

• +�����������������	��@��������������

�	���!�������.	
�������������	�������'���

�	�������������	�����������9
�����

• +����������	����������������	��������

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

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

+�����������	�����������	
������9
������	�

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

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



�		�����	�������J�,��������	������������������	����	�

���
�
�����������

+		���������O	�������F���������	�����	�����
���	
��

������	������

*���	
���
����	����������

����"�
�����$	%��	�	�&	�

3��
����������	������*��)
�������F���������	
��

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

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

)	���

*��������������������
��������3	
�����������	����

������	��������	����	A��	��������	������	��������

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

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

���
����

+�����	�������������9
�������*���	���������������

����������������	����	����������*���	���	���6-�

����:���D���������F��������������	�����������

/�����	�������������������	����	����'�����		��

�����������������������	������5���	��3
����������

���������	���������������������&�	��'�+��������


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

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

*����������	�������)���������	��������������

������	���

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

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

�	��	��������

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

��������������� �	�������������F����������

���
��D�������G�D��������	G���	
����	�����������

�����������	����

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

3���������	�����������9
������ 	���&�	�����������

������	���

*��������	���8 �����������������+����	������	�

	
������������	��G�����G:����������	��
��������(�����

 	�����

 �������	��3��
���������������<��������������(	

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

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

(������$����6������������������������	���	�����

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

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

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

����	���9
�����������	������������������
���:

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

)��������:����������	�����������
�����	������

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

	���������	���	
���F�������
�������������������

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

����	�������������D�������

-
�������������������������������������(��F���	���

�	����D������<�����	�������������	
����������		�

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

������<�,��	����������	���	�
������������
������	��

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

����F��������������������	����������*���������������

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

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

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

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

,��-�'�,��	
���F�����������G(	�/������G����������

����(������$		����
"'�*��������	���������������

����������������������������'�+����������	�
������

�
�������������	�������	
�
��

	�F�������������	������������������0555�

�������	������������

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

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

3	��	�����	�������������������	
���	&�������

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

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

��������	
�������

&�	��'��,�����
����������������	�����
����������	�

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

������	�����������������	�����
���

&�	��'��!��������������������������3�����	������

�	���
�������������6���������������������	��:�������

�	�����������������3�����	����	�����������'��

����
���	���	�������	��������

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

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

�	����	���	������	
����������	�F��9
�
��
��������	��

��������������"3�����3���P� 	���3��#�	�������������

�
���" 	���3�������$����4#��&�	��'�*��������	�����

�	������	�������	
��������,��-�'�6	������������������

	������E���	'�%�������
���	��)
��������������������

"G�	���������	�����G#������������	�����������������

�	���	����	
��������������,F������������	
�



�����	����	��	���D����������	
�������
"'�*���	
��

�
�����	����������

&�	��'�*������F��������		�������������
��

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

�		���������������'�,���	��������������	��������

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

�	��������	������
��������������'�,�������
�������

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

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

�������'�3
��������	
�������	���	�����������	

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

	��

���'����(�������''	���

*����������	�������������

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

����������
����������������������

.	��	����	��	�������		��������	�������"%�������

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

��������������	�����	���������������#

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

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

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

)		������
�����������������

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

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

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

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

������
��F���	�	�������������������������E

 
�������E�!���������������E�6	�������������

(!���F�������E�+����������������
�����������
�
��

��������

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

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

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

+����������	���������������������.	��	��@�	
��

�		������������

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

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

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

�����������	���������	'�.	
������)
�������
�

����������������E

+���3�		�������	���	
���+���������������������

���
���	������ ������		���P�3�		�����<�����	
��

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

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

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

�����	���������������	��������	��D������*������

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

������������������������

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

�����
��������	�����
����
���������������J

%����*���������������3
������������������	���	

��������������������3��
�����"�	������	�����������

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

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

��9
�����

*����������������&����������������		���+����������

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

��������������	���������#�

)	�&�$�*���

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

��������������D�	���		����

�	������������ ���" �+��
�,������

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

�	���������	����,����������		��������

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

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

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

�������������Q���

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

G,����
���������.	��
���.����G������	��)
��

G,����
�����.����G�

+���������	�8	
��������	�������

��'�����!	 �-	.�	/��*�

(	������������	�������

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

+�������������	����	��	���	���&'���	
���	�
������

3	����	�
�������������	
���&�		�����*�����

�������	���	�
�������

*��	�����	����	�������

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

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

�	����(�� ����$��"
��

*����������	����������
����

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

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

,���������	������	���D�����������	�
������:



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

��������

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

���&����������������

*������	
��	�����&�����	�����������3�	
����������

�������������������	��E�8����������E

-�����	�����	���	������	�
�����������F����	��
��

��	'�3	�����	���������������������+�������	
��

��������������������������������

�����������	����<��������&�����	������������

�������������N������	����+������	
����������������

+����������������	�F����������������3��
����������	

�����	���

0	��������������������

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

�	
��

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

*����������	
����������'�����������	�����

�������������������	�����	��

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

�,� ���������������

+�����������	���	
���%	���	������������������������

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

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

+����������������	�������������

��%������

+������������������	��	��@�	�������������	��

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

+����	������������������������������

*������	�����
�����'�E�3�����������������*�F�

�	����	��������
�����������	���

�������

$��������	���������������������<

• +������ �����3��
��
��

• $����� ����*������

• R��������� �	����

• %���������A�����������6������

• -
��������������

)(���-���"���)**+

������	�������������������

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

(�����8�������

���������������	�������� �!	���

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

��������

+�������+&���������	�������
��������L0QKN�

�	

������� �����������������

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

�����

!����
�'�������/��������"(	�&S	�����&&�(S#:

.��������	��'�/��	���		��"(S#:�/��	��'

$	�����/	���	��"S	�����&&�S#:�������!����
�'

�������%	����	��"S#:����"�����-'�	��3	�	��	

"S#:��"������'�3�����	�����"(S#:�,��-������

���
�����$
�������'�3������%���	��"������

(S#��3������D�������6������������@�	���

�	����!�����%�����	��6������%�������������

+���	���%��������+���	���.����*���	D��� ����

R�������:���������&�������	���$
�������<

6��� �����"�S#

!��������,

�'������� ������	��"�S#:

!���	����	����0	�����.���������'�	��3	�	��	

"S#:�1������.����������$����'�/����C�	���"�S#:

1-�����
	�'�6��� �����"�S#:����	�'�6����

���	��"(S#��%�������$�������"(S#:�1�����

���	�'�(���.����"(S#:�$�����'�%����3����	��

"(S#:�.
����� ���'��������+���	��"S#:�.

�

1-�����
	�'�%����*���������H
��	�������I

"(S#��6	�� ����
����H
��	�������I�"(S#:�.

�

����.�������'�3�����	�����"(S#:�2
�-�������'

3�������!�����& �����"�S#:�2
��	�'�!����!���	��

"�S#:�0	�����	��$����'�%�����������	��

"(S#:�������'�/	���*	)�	���'�"�S#��$����

���������	
�
http://www.neffa.org/~neffa



+
���������"�S#:��
	�'�%��������������"S#:

3
�	������
	�'�3
��.���	���"(S#:�����
����

�����
	'�3������������"(S#:��������'�����

@���������"(S#:��������'�.������$����"�S#��6����

$����"S#:�3
�	�����'�(�����8�������"�S#:

��
����'�/�����R���������"�S#��C����
���

"(S#:�!������	��������-��
�����	��'�����

@���������"(S#:���	�������
���	���'�6	���

 	����"S#�������@		�����"(S#:�0	���	���
	��

$
-�����	��'�3
����*	������"�S#:

0	���	���
	�����	����	��'�%����R	
���"�S#:

.
���������	���
	�'�����3��
��	��"(S#�

3
'�����%�	'���"(S#:��
�������	��'�C���


����"(S#:�����
����������'����� ������"(S#�

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

�	����

1�������	%����!	 �	�

+���@�����.	�����������	��������������L0���

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

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

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

�����	�������	���	
�����������������;�����������*�

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

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

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

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

�����������%������������������,��		���	�������	

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

������	��������	�������������������������������R	


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

2�������	��

�������
������������

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

����������	�����	��������	
����������

����	
�������	����������	�	���������	��L1��������

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

��	
���

+����	��	���������

(��������	��

• �������������	�����(!����"+���(���!������

�������		����������#�	��	
���D���������������

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



$��
	��������������	

%	�����������&

+���3��	���3
�����S�������+���6���������������

�
������3��	���3
�����������		�����&1����	�

/��
����0�
��
����	
���%���5

��
���+���;��3!.-(6

3
������-(�RJ

+���������������
�������������	������05
��
����������

��
��
�����
������	����	����	��	9
�������S���	�����

.�����*��������$�������6��������+���������������

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

���������	��������	����?
��������&�������	���	�	
�

39
����6���������������������	��/	��� ����	��;�

�9
���������&��	����������&�D	����+���	��,����������

����*���'����� 	�����
�������������������	
�

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

%�D�D���������	���	��	���;��3����������3��	��������

	����?
����	����������		���
���	���	����������

�	�������������	��������.	�������-���3������+�	

3�������	D��	���.������������
��������@��''��

����

S���	
���	�������������������������������

�	����	�����������������	
��	
����������:�����+��

6����������������������������D����	��	��
������	

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

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

+������������������'���"������D�	��������������

�������������	
��1�A1�#�������	����������	�:������

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

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

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

����+&���������	������&��	���������;����
����	


������)
����������;��������	
��	�������	���������

������������������D���������%
���������	��������	�

	
���D���������	������	��	������������.6��	���	��

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

�
����

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

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

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

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

����������&��	���D���������������������.�����*������

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

.�����*�����������������
��������%�����

*�����	
�����������	����	����+���6���������	
���

+��E��*���������	��������
����������	��&����

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

���������	
��
���
���

����������	
��

��	�������������



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

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

	�������	����	������	
;����	
����	������	
���	���;�

�	����	
��	������������		��

+����	����	����������	��������������.���������� �����

8����	������������7���������3	������	��(���	���0N�M

*�������	��3�������*����(���	����,�;����������������

�������	��.	��
����$���:�������	���������<�%������

��������"M04#�5MQ&4MKQ����������T������
�

����
������
��������	
����
���
���

��	
�����	����

���'���������

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

�������������������0555��,����������������������	�����

�	�����	��������.�������
������4
����"�-+*#��������

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

+������	��������������+���������������8�����D��(	��

3�	����.�������/
���00&01��0555���-+*������

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

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

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

%���������������������������6����	
����(�3�

�-+*���	���������
���<����������	����������

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

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

���������
��������	
��		���������������������������;�

������	���	������	�����	�<

����233���,��������	�����	����	
3�������	�����	���3

����<AA�	D��������<K�AB������A

 ���
��
���������������	�

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

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

0555�*	��������%	�����6��������������

+����������������	���������%����5��	�/
���M���

3����	�	
����!��������8����������	��������	����

����
���3��
�����6����&	
����3��
����������

.�����������	�����������3
�����6����&	
��	�����

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

����3����%��������������������"6	������	
�

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

�����
�
����

�	���	������	�����	����	������R	��������.	���

%	������/���.�������$���	�����8�������	����

%���	���(	����R	���������R-04�K+���!�������

)	��������T�����	�����
�

���������	���
�����

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

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

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

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

���������(����
��������� �����������&����&���������

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

&�
���)

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

��������������������������
���&������������+�������

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

��&����������������)������������
������������������

��%�,��
������������

����*���-
���������.���*�/�
����

������	��!�������	�
�!�����	�����(����)	����

����	
�������0555�11���(���!��������	����������������������������	������������������	���		��		���	�����

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

�	������������������
�����	���	����������	������	����������	�������������(������8����3��		���	
����������������

+����������������������������	��(	�������00��055K����������
�)�����	����������������+���8	�����/	���	��8	�������

����8	������,���.�	���� ��'������	����������(!�����������������������������������������	������������0555����

���������������=(���!��������	�����������>�������	
�������� ������������	
����������������		���������������	

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

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

�������������������������������	��
��
���	���	
��	���	�������������
�������������
��������	
�����	����A��9
���������

����
�������������������������R	
��������	���������
���������'������&�����������������������	����	�����!����!���	���

Q�$�����$	��������������%����0K�0��	���������������	�����	���������	��	����	�����	�����	����8	
�������9
���A

	������	������	
���������
������	�������%������M��0555���@
����������	�������������	���������������������

�����������	������

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



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

��%&�!��'	�(�����#%���"��

�$�����)"�*"+�,���",�����%-��)"�*"+�,���,"��

...��$

��//   !����	!��/0����	

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

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

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

�������������� ���!������"��

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

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

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

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

!���������������������

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

(!���&��	��	����������������,�����	�����	�����������

����	�����	��
��	���	
��	�)��������

�������'��������L4A�������
���"L0K��	��N
�����#:�L00A�	
���	���"L�K��	��N������#�"��	�	�

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

����������2�	����������������	
���	��#�

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

��	
������	������
�����
����.	�����
��	���������D&

���
��������	������D�����	�����������3����������

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

-�����	�������(!�����������������������������	���

	��&�����
����������&��������	���	�����'���	����,�

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

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

(������ ���#����������&������)��������	
����(!����	������"��	����
�������	��#�

,��������������	�����������	��(!���;��������������

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

������������������	�����	������

'�� ������ �

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

������ ����	
��� 
����� �������

������ 
���	���� ������� �����

������ ����	
�� 
������ �������

������ 
��	���� ������� �������

��	��$���	�����������	�/��	������(������		���0M5

3������3�����������	��%����Q4M��	���	���		�T�������

1������"�����
	���	��	�6��� ������01�
����	�$
��

3	
���	�	
����%���044���	���	������T��������
���	�

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

����	�
�������������������	��9
����������	��&�������

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

�	������6��� ��������U0&1�K&��5&�K1Q�

����������	��
�

���	����
�

����

������
����	��

������	���	���

���������	
����	����

 ����		���.������� ���	
����%������		������	���
��&����������	�
��������������������	������0555�����	��

.		��������		��;������������������������������������*���������	�����		������	�����-������%�����������	����

��������������	
���������

�
��&������������	
������������������	��/
���0����	
������	��6���������	�
���������	
������������	�������������

�	�����������N���������.����������������������������������	��	��
��������	�������������������������������
���

��	������������	���������	���	������	�����	����	������!������.���������%�������� ����		���.�����K��.	�����

������$	���� ���	
����%�����NM�:�1�K&��Q&QK1K:��&����<��������T�����		���	��




