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

������������������

����������

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

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

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

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

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

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

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

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

	����� �� ���� ��
����� �����
�� ���

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

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

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

����������	
��������������


