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

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

��������� �����

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

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

������� ��������� ������ �����������

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

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

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

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

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

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

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

� ������ ��� � ����� ����� �������� �

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

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

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

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

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

������ ����
�����

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

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

�� ��

��������

������ ���

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

������ ��������
�������� ���

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

����� ��������

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

�����������

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

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

����� �������� �� �����������

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

��������

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

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

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

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

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

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

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

��������������

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

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

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

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

������ ���

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

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

������ ��������
�������� ���

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

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

��������

����� ��������

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

�� ��

�����������

��������������

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

���� ������

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

���������

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

