�������

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

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

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

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

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

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

���������� � ���������� ���� ��

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

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

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

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

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

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

