�

�������� �������

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

� �������� � ������� � � ����

�������� ���������� � ����� ������

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

��� �� ����
�� �

��������

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

�

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

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

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

���� ������

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

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

��������
���������

������ �����

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

���������� ������� �

������ ����� ��������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������� �� �����

��� ����� �����������

����� ���

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

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

������� ���� �������

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

��� ��� ������

�������� ������� �

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

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

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

��� �����

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

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

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

���� � ��� �������� ����

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

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

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

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

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

