������������������������

�������� ��������� �� ����

��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������

