���������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�
��������

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

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

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

���������� �� ���������� ���� �

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

������ � ������ ���������

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

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

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

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

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

�
�����

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

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

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

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

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

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

