
��������

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

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

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

���������� ��� ������ ����������

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

�� ��� ����������� �����

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

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

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

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

�������� ����

�����

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

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

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

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

���� ��� �������� ���� � ��������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� ���� ���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������� �� ��� ��� ��������

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

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

������� �������������

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

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

������� ��������

���������

������� ���� ������

������� �������

�����������

���� ��������

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

������������������

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

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

��������������������������

�������

�������� �������� ���� ����

��

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

��� ���� ������ ������

��������� � �������� ���������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���� ����� ��� ���� ����

������ ������������ ��� ������

����� ���� ������������ ���� �� �����

������������� � �������� �������

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

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

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

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

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

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

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

��� ����� ������������ ��� ����� ����

���� ������� ��� �������� ������

������� ��� ��������� ��� �����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����� ������

������������ � �������� ���������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��� ���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������� ���� �������� ����

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

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

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

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

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

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

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

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

�������� � �������� �������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����� ���� ��� ��������� � ��� �����

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

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

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

��������� �� � ����� �� ������ � ���

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

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

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

�� � �� ��� ���� ���� ��� �� � � ���

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

���� ���� ����� ��� �����������

������� � �������� ���������

�������� �� ������� ���� ������ ����

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

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

� � ������ � � �������� � � ��� � ��

�� ������ �� ��� ������ �������� ���

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

�� ��� � ������ � �������� ���� � �

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

� ���� � �� ������� ��� � �� ������

������ �� � ���

��������� ���� ��������

��������� ���� ���������

�������� ��� ��������

������������� � �������� ���������

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

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

����� � ���� � ��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������������� � �������� �������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������� � � � ���� � � �����

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

��� �������� �������� ��� ����������


