������������������������

��������� ��������� �� ����

��

��������� �������

����� ������ �������

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

������

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

����� ������
�������� �������

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

������

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

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

��� �����

�������

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

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

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

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

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

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

������� ������ ����������

���������� � ������������ ���� �

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������

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

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

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

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

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

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

���������� �� ���������� ���������

������� � ���������� ���������

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

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

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

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

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

������� � ���������� ���������

���������� �� ���������� ���������

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

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

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

���������� � ������������ ���� ��

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

������� ������ �����������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������������������������

������� ��������� �� ����

��

��������� �������

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

����� ���� ���������� �������

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

��������
�������

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

�����
�������

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

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

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

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

��� �����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������� ��������������� �����������

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

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

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

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

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

���������� ���������

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

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

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

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

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

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

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

