�������

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

���� ������� �� �������� ���������

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

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

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

������� ����� ����� ��� �����

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

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

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

�������� ��������� �����������

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

��������

������� ��������� �����������

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

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

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

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

��������

����������� �� �������� ���������

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

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

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

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

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

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

���� ������� �� �������� ���������

��������

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

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

��������

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

��� ������� ���������� �������

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

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

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

������ �����
������ ����������

���������� �� ��������� ���� �

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

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

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

�������������� �� �������� ���������

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

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

�������� ����������������������������

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

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

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

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

���������� �����������

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

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

������������������������

��������� ���� ��� ����

�

��������� �������

��� ������� ���������� �������

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

������

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

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

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

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

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

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

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

��� ������� ���������� �������

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

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

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

������ �����
������ ����������

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

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

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

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

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

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

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

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

���� ��� ����
������

��� �����

