���������������������

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

������� ��

�

�

�� ��� ��������� ����
�

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

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

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

�

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

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

�

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

� ����� ��������

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

������� ��� ����� �������� �� ���

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

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

���� ��� ����� ����� ����

������� ������

��� ��� ���������

������ ����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������ �� ���

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

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

����� �� �������

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

