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

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

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

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

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

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

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

��

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

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

�

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

��

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

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

�

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

��

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

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

���

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

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

��� �

�

�����������
��������� ����� ��� �� ���������� ������ ��� ������� ���������� �������� �������
������� ������� ������ ��� ����������� �������� ��� ��������� ���������� ���
�������������
��������� ����� ��� �� ������������ �������� ������� ����������������� ���������
����� ��������������� ��������� ���� ���������� ��������� ��������������
������������������������������������������������
������� ������� �� ������ ��������� ������� ������� �������� ���� �������
�������������������������������������������������������������������
����������� ������ �� �������� ������ ������� ������� ��������� ��� �������������
�����������������������������������������������������������������
������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
��� ������� ���������� ������� ������� �� ���������� ����� ������� ������������� ���
��������� ���������� �������� ���� �� ������� ��� ���� ������� �������� ����
���������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������
���������� ����������� ��������� ���� �� ����������� �������� ������� ���������� ���
��� �������� ������������� ���� ���������� ��� ��������� ��������� ���������
������������������������������������������
��������� ������ �� �������� ����� ������� ���������������� ����������� ��� ������
��������� ������� ��� ������������ ���������� ��������� ����� �� ������ ���
��������� ������������ �������������� ��� ����� �������������� �������� ���
����������������������������������
����������� �������� ������� �������� ���� ����� ������ ������ ����������� ������ ���
�����������
������ �������� ��� ������� ����� ���������� ��������� �� ��������� ��� ����
�����������������������������������������������������������������
���������� ������ ������� ������ ������������ ������� ������� �������� ������ ����
��������� ���������� ��� ���� ���� ��� �������������������� �������� ��� ����
������������������������������
������������ ����� ������� �������� ����� ������� ����������� ������������� �������
������� ���������������������� ����� ������������ �������������� ����������
���������������������������������������������������������������������
�������
�������� ������ ��� ���������� ������ ��� �� ������������� ������ ��� �������
���������� ���� ���������� ��������� ������������� ��� �� �����-‐���������� ����
������������������������������������������������������������
����������� �������� �� ���������� ���� ������� ������������ ���������� ���
�������������������������������������������
���������� ������ ������� ����������� ��� ����������� ������������ ��� ���������
����� ������������ �������������� ������������ ������ ����������� ��� ����
�����������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
���� ��������� ������������ ��� ������������� ����������� �������� �����
������������������������������������������������������

�

���

�
��������������������������������������������������������������������������
��� ������������ ������������� ��������� �������� ��� ������� �������� �� �����
��������
����������������������������������������������������������������������������
���������� ������� ��� ���� �������� ���� ���������� ���������� ����������
��������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
������������������ �������� ����� �� ������� ������������ ���������� ��� �����
�����������������������������������������������������������������������
������ ���������� ��� ���� ������������ ���� ��������� ���������� ��������
����������������������������
������� ������� ������� ���������� ��������� ��� �������� ������ ��������� ��� ��
����������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
��������
���������� ��������� ��� ������� ������� ����������� �� ���������������� ���������
��� ������ ��������� ���� ���� �������� ����������� ���������� �����������
�������
����������������� ���������� �������� ��������������� ��� ���� ��������� ����� ���
������������� �������� ���� ��������� ��� ���������� ������ ��������������
�����������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
����
������� ���������� �� ��������� ����� ������� ������������ ���������� ���� �����
�����������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������
������� ����������� ��������� ����� �� �������� ����� ������� ���� ��������� ���
�����������������������������������������������������������������
���������� ������ ��� �� ��������-‐������� ��� ������� ���������������� ������� ���
�������� ��� ���������� ��-‐��������� ���� ���� ������������ ������������ ���
������������ �������������� �������� ��� ��������� ���������� ��� �����
���������
��������������������������������������������������������������������������
������������������������������
������� ����� ������� ������� ������� ��������� ������������ ���� ��������� ���
����������� �������� ��� ��������� ��������� ���� �������� �����
��������������������������
������������������������������������������������������������������������
������ ����������� ���� ������� �������� ��� ���� ����������� �������������
����������������������������������������������
�

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

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

�������������

������������

�������������������
���������

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

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

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

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

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

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

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

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

������������������������
������

�

�

���

