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

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

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

�

�

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

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

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

�

������ �� ��������

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

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

���� ��� ����� ���������������

�

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

�

������ �� ��������

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

���� ��� ����� ���������������

�

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

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

�

������ �� ��������

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

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

���� ��� ����� ���������������

�

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

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

�

������ �� ��������

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

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

���� ��� ����� ���������������

�

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

��

������ �� ��������

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

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

���� ��� ����� ���������������

��

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

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

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

��

������ �� ��������

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

���� ��� ����� ���������������

��

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

��

������ �� ��������

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

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

���� ��� ����� ���������������

��

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

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

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

��

������ �� ��������

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

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

���� ��� ����� ���������������

��

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

��

������ �� ��������

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

���� ��� ����� ���������������

��

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

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

��

������ �� ��������

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

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

���� ��� ����� ���������������

��

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

��

������ �� ��������

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

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

���� ��� ����� ���������������

��

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

��

������ �� ��������

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

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

���� ��� ����� ���������������

��

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

