Bimensuel départemental du PCF - N° 896 - mardi 18 mars 2014

Editorial
���������������������������������
����������������������������������
���� ���������� ������������ ���� �������������� ��� ������� �����
�����������������������������������������������������������������
��� ����������� ���������� ���������� ������ ����������� ����� ��
����� ������ ���� ���������� ������������ �������� ����� ���� �������
��������� �������� ��� ���������� ���������� ��� ����������� ���
���������� ������ �������� ���� ����� ���� �������� �������� ����
���� ���������� ��������� ��� ��� ���������� ����������� ���������
��� ������� ���� ���������� ������������� ���� ������� ����������
���� ������� ��� ���� ������������ ����������� ��������� ����� �����
�������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
���������������������������������������������
������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
������������������������������������
������������������������������������������������������������
����������� �������� ���� ����� ��� ���� ���������� ������������ ���
������������������������������������������������������������
���������������������������
�����������������������������������������������������������
���������� ����� �� ��� �������� ���������������� ��� ������ ���
���������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
�������������
���� ����� ������� ���������� �� ����������� �������������� ����
���������� �� ��� ������� ���� ���������� ������� ��� �� ��� ����������

����������

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

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

Les Allobroges Savoyards
��������
������������������������������
������������
�����������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
�������� ������������� ����������� ��� ������� �����������
�������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
��� ����������� ������
����������������������������������������������������������������
������������ ���������� ��� �������������� ���� ���������������� ��
��� ������������� ���������� ��������� ��� �������� �������� ��� ��
���������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
��� ������ ���������������� ��� �������� ���������� ��� ��������
�������������������������������������������������������������
������������������������������

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

�

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

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

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

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

����������
������������

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

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

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

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

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

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

�

�����������������������������

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

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

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

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

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

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

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

���������������

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

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

�

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

����������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�

Les Allobroges Savoyards
������ ������
��������������������������������������������������������

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

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

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

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

��

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

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

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

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

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

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

