���������������������

��� ������ �������� ������� �� ����

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

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

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

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

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

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

���� �� ����� �� ����

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

��� ��� ������

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

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

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

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

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

��� �������� �� ��� �������� ����

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

�������������� ������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��� ����� ���� ������ ����

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

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

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

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

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

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

