������������������������

��������� ������� ��� ����

��

������

��������� �������

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

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

�
���
�
�
���
����
���
�

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

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

�
������
����
�
��������������

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

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

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

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

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

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

����

�� ���������� �� ��������� ����

����� ������

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

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

����������� ��� ���������

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

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

����������� �� ��������� ���������

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

����� ��� ��

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

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

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

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

������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

