������������������������

������� �������� �� ����

��

�� ������

��� ����� �������

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

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

������

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

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

������

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

������ ����� ������� �������

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

������

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

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

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

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

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

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

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

���� �������� �������

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

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

