���������

�� ���������� �� ��������� ����

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

���������� ������ ������

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

������ ��������

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

����� �������� ��� ���������

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

���������� ������ ������

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

���������� ������ ������

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

������ ��������

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

���������� ������ ������

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

������ ��������

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

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

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

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

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

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

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

������ ������
����� ����������

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

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

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

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

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

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

