���������������������

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

���� ������

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

���� ��������
������� ���� ��

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

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

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

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

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

������� ������

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

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

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

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

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

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

������� ���

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

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

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

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

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

������� ���� ��

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

