�

��� ���� ������
���� ��������

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

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

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

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

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

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

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

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

