������� ������� �� ����

��

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

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

���� �

������ ������������

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

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

����������

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

���������������������

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

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

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

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

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

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

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

���������� ������

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

