������������������������

�������� ������� �� ����

������

��������� �������

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

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

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

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

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

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

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

�

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

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

������
������� ��� ����

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

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

