�������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������� �� ������� ���������

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

������

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

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

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

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

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

������ ����������

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

��������

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

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

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

���������� �� �������� ���� �

