�������

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

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

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

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

�������� ��������� ���� ����

���������� � ���������� ���� ��

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

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

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

������������������������

�������� �������� �� ����

��������� �������

������������� ��

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

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

�� ����
�� ���� �� ��� ������ �������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����
��

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

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

