������������������������

������� �������� �� ����

��

��������� �������

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

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

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

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

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

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

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

������
��
����

����������
����

���� ���
���� ��
�������

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

���
��������
������

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

����

����������

���
��������

���
�������

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

����

����������

���
��������

���
�������

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

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

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

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

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

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

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

��� �����

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

���������

�� ���������� � ���������� ����

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

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

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

������ ������������ �����������

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

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

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

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

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

���� ������� � ��������� ���������

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

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

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

������������ ��������� �����������

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

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

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

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

���� ������� � ��������� ���������

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

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

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

�������� ��������� ��� ������

��� ��� ���������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

������ ���� ���� ���� ���������� ����

�����
����

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

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

����� ������� � ��������� �������� �

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

������� ���� �������������
��������

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

���� ������

