���������������

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

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

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

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

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

���

����������

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

���������

���������

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

����������

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

���������

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

����������

��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������

