� ���������� � ���������� ����

��������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

