���������� �� ������� ���� ��

�������� ��������������� �����������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����� �������� ������� �����

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

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

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

�����������������

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

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

����� ����

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

