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

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

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

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

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

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

�������������� ��������������

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

���������



�����������������������

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

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

�����������������������������������������
�������������������������������
������������������������������� ���� ������
���������������������������������������
������� ���� ������� �������� ���� ����
�������� ��–���� �������� �� ������� ���
���������� ��� ������������� ���������������
���������������������������������������
�������� ���� ����� ��� ������� ������� ������
�������� ������� ����� �������� ��������
���������������–����������������������
��������������������������������������
���� ������������ ��–������� ���� ����� ���
������� ������� ������ �������� ������
����������������������������������������
��� ��������� ���������� ��������� ��� ���
�������� ����� ��� �������������� ����������
��� ����� ������� ��� ���� ��������� ��������
������ ����� ����� ������ ����������� �����
��������� ��� ���� ���� ���������� �������� ���
�����������������������������������������
������ ������������� ���� ����� ��� ����������
�������������������������������������������
������� ������� ����� ��� ���� ��������������
�������� ������������� ������� ���������� ����
���������������������������������
������ ��������� ���������� ������� ���������
��������� ��������� ���������� ����
������� ������� ��� ���������� ��� �� �������
���������������������������������������������
�� ������ ��������� ������ ���� ����������
������������������ ��������������� ����
�������� ���������� ������� ���� ���������������
���������������������������������������������
���� ��������� ��� ���� �������� ���������� ���
�������������������������������������������
���� �������� ��� ���� ����� ���� ����� �����
����������� ����� ����������� �������� ���
������������������������������������������
������ ������ ����������� ��� ���� ���������
�����������������������

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

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

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

���� ���� ���� ���� ����� ������ ��� ���� �����
��������������� �������������� ���������
���� ������� ������ ���� ����� ���������� ���
����������������������
���� ��������� ��� ������ ������� ������
��������� ������ ���� ��� ������������ ���
���������� ������� ������� ��� ������ � ������
�������������������������������������������
���������������������������������������������
��� �������� ���� ��������� ������� ���� �������
������� ������ ���������� �������� �����������
�������������������������������
��� ����� �������� ���������� ������� ����
���������������������������������������������
��������� ��������� ����� ���������� ���� ���
������������������������������������������
������� ������������� ���������� �����������
��������������������������������������������
����� ���� ��� ������ ������� ��� ���������������
���� ����� ���������������� ��������������� ���
���������� ��������� ����������������� ����
������������������–� �����������������
�������� ��� �������� �� ���� ������ ����� ����
�����������������������
������� ���������� �������� ��� ������ ������ ���

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



������������������������

�������������������������������������������
�������������������–������������������������
���������������–�������������������������������
����������������������������������������������
��� ���� ��������� ���������� �� ���������
��������������������������������������������
���� ���������� ���������� ������ ���������� ��
�������� ������� ���������� ����� ����� ��������
����� ���� ��� ������� �������� ������� ��� �����
������������� ��������� ���� ��������� ����������
��������������������������������������������
�������������������������������������������
���������������������������������������������
���������������������������������������
�������� �� �������� ��������� ��������� ��� ��
��������������������������������������������
������ ������ ������ ���������� ��������� ���
�����������������������������������������
�������� ���� �������� ����� ���� ����������� ���
�������� ���� ��� ��� ����� �������� ������ ���
������������������������� �������������������
���������������������� ������ ���� ���������� ���
������ ������ ��������� ������ �������� �����
������������������������������������������
�������� ��������� ��� �������� ����� ��������
����� ������������ ��������� ��� ��� ����� ���� ����
����������������������������������������������
��� ����������� ��� ����� ����������� ������
�����������������������
��� ���� �������� �� ������ �������� ��� ������
��������� ������� ������� ������� ��� ������
���� ��������� ��� ���� �������� ���� ��������
���� ��������� ������������ �������� ����� ����
������������ ���������� ������ ������� ���� ����
��������������������������������������������
���� ���� ���� ����� ����������� ������� ���
������ ���� ����������� ��� ������ ������ �����
����� ������ ������ ���� ����������� �����������
����������������������������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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



�����������������������

���� ��� ��� ���� ������ ��� ������ ���� ������
�����������������������������������������������
��������� ���� �������� ������ ��� ���� �������
�������������������������������������������
�����������������������������������������������
������� ���� ���������� ������� ������� ������
���� ������� ����� ����� ��������������� ����� ����
����������������������������������������������
�����������
��������������-�����������������������������
���������������������������������������������
������� ���� �������� —� ��� ����� ����������
��������� ������ ��������� ���� ���������� ������
—�������������������������������������������
�������������������������������������������
������� ������������ ������������������������-
���� ��� ������ ��� �������� �������� ����� ����
�����������������
������ ����� ���������� ���� ���� ����� ������-
��� ��� ������������ ������ ���������� ��� ����-
������������ ����� ��� ������ ���������� �����
�������������������������������������������
���� ���� ��������� �������� �������� ������

���������������������������������������������������
��  ����� ����� ������� �� ���� 
����� ����� �� � ��������� ������� 
���������� �� ������ �� ������� �������� 
���� � ������� ����� �� ��� ������ ���� 
��� ������� 
�� �������� ����� ��� �������� ���� 
���� ��� ���� �� ���� ���� ������ ����� � 
�����-���-�-����-���� �������� �� �� 
��������� ������� ����� ������ ���� ���� 
��� ���� ��� ������� ��� �������� ��� ���-
����� ���� ����� ������� ��� ������ ���� 
��������� ������� ��� ����� — ��� �����-
���� ���� ������� ��� ���������� �� ����� 
���� �������� ��� ��� ��������� ��������� 
�� ���������� �������� �� �������� ������ 
����� �� �� ���������� ��� ���� ���� ���� 
��� ������� �������� ��� ��� ����������� 
����� ��� �������� ����� ��� � ����� �� 
����������� ���� ��� ������� ������ �� ��� 
���������� ����� ��� �� ����� ���� �� 
����� �� �� ����� �� ���� ���� ��� �����-
������� ��������� �� ������ ������� ���� 
��������� ����� �� ��� ������ ����� �� ����� 
����� ������ ����������� ��� �� ������� 
���� ������ �� ����� �� ��� ������ �� 
����� ��� ���� �������� ��� ������� ���� 
���� ����� �� ����� ���� �� �������� ��� 
�� ������� ���� ���������� ���������� ��� 
����������� �� ����������� ���������� 
��� ��������� ��� ���� ��� ����� ������ 
������ ��� �������� ��� ����� ��� ���� �� 
������� ��� �� ���� ���� � ����������� 
����������� ���������� ��� ��� ����������� 
���� ���� ���� �� ������� ���� ��� ������� 
���� ����������� ������� ���� ��� �������� 
��������������� ���� ��� ������ �����-
�� ��� �� ����� ���� ��� ���������� ��������  
��� ����� �� ����� ������� ����� ������ 
�������� ��� ����� �� ��� ������ 
�������� ��� ���� ������ ������������� �� 
��������� ���� ������� ��� ����-
������ ������� �� ��� ������� �� ����������-
���� ���� ������ 
���������� ����� ����� ������ �����-
��� ��� ������ ��� ���� ��� ���� �� ��� 
���������� �� ���� ��� ���� ������ �� ��� 
���� ����������� ������� ��� � ������ 
�� ����� ��� �� ��� ��� �������� ������ �� 
��� ������� ��������� — ��� ��� ������� 
����� ������ ����� ��� ����� �� ������ 
�� ���� ���� �� ��� ����� ������ �� 
������ ��� ���������� �� � ���������� 
������� �� � ������ ������ � ������� 
����� ���� � ���� ������ �� �������-������ 
�������� ���� ������� ��� �������� �����-
������� �� ��� ������ ����� ���� ��� �����-
����� ������� �� ��� ������ �� ���������� 
����� ��������� ���� �� ������� ��� ��-
����� ������� 
��� �� ������� ��� �� �������� ����� 
������� �� ���� �������� �� ������ ������ �� 
��� ����� ���� ��� �������� ������� ��-
������ �������� ���� ������� �� ������-
���� �������� �� �������� ��� ���������� 
�������� ���� ���������� ���� ������ ��� 
���� ���� ������� �� ������� ��� ��� ���� 
����� ��� ��� ���� ������ �� ���� �� 
��� ������� ����� ������ �� ������ ��� 
���� ��� ����� ������ ������� �� ��� 
������� ���������� ��� �������� ��� �� 
������ �� �� ������ �����  

��� ������� ������ 
��� �������� ��� �� ������� ������ 
����� ��� ������ ����� ����� ���� � ������ 
���� ��� ���� �� �������� ������� — ��� ��-
������ ���� ������ ������� ����� ��� ���� 
����� �� ��� ����� ������ ������ ����� �� 
������� ��������� ���� ����� �� ����� �� ���� 
�� ������� ������� �� ��� �������� ��� 
����� �������������� �� ��� ���� ���������-
��� ��� ��������� ���� ������� ���� ���� 
����� ��������� ��� ������������� ������ 
���� ����� ������ ������ ��� ���� �� 
���� ��� �������� ������ ����� ��-
����� ��-����� ��-������ ���� ������ 
���� ���� ������ �� ����� ���� �� ���� �� 
���� ���� ���� �� � �������-�������� �����-
���������� 
�� ������� ��������� �������� ��� ���� ���� 
�� ����� ���� ���� �� �� ����-���� �� ����-
������ ��������� ���� ���� ������� ����� 
������� ������ ������ ��� ���� ��� ��� ����-
�������� ���� ���� ��� �� ������� ����� ��-
�� ������� 

�������� ��������� ����� ������ �������� 
������ ����� ����� � ���� ���� ����� �� 
��� ��������� �� ��� ����� �� ������� �� 
������� ������� ���� �� ����� � ���-
���������� � �������� 
�������� – �������� ����������� �� ���� ����-
����� ���������� ������� ������ ��� ������ 
����� �������� ��� ���������� ������� ��� 
�������� ����������� ��� ������ ������ 
����� ��������� ������� ���������� ��������� 
����� ������ ������� ����� ������ ����� ���� 
����� �� ��������� ��� ����� ������ ����� 
��� ����� �� ���������� ��������� ����� �� 
���� ������� ������ ��� ����� ������� ������� 
�� ����� ���� ������ ��� ������������ �� ��-
�������� ���������� ��������� ������ ������ 
�� ����������� �� ������� ��� ��� ������� 
����������� ��� ������� ��� �� ����� �� ���-
��� �� ����� ���� �� ���� �� ��� �� ����-
���� ���� �� ���������� ��������� �� ��� ���-
���� ��������� ��� ������ ��� ���������� 
��� ���������� ��� ��� � ������ �� ����� 
����� �� ����� � ���������� �� ���������� 
�� ����� 
��������� ����������� ��� ��� ���� ������-
���� ����� ��������� �� ���� �� ������� ��� 
������ ������ ��� ���������� ��� ������-
������ ���� ��� ������ ������ ������ ���� 
�������� �� ����� ������ ������ �������� 
��� ��������� ��� ��� �� ��� ����� �������� 
�������� ������ ��� ����� ������ ����� ������-
��� ��� ������ ������� ��������� �� �����-
���� ���������� ������� �� ����������� 
�� ��� ���-���� ����� ������ ����� ��� ���� 
�������� ����� ������ ����� ��-
����� ����� ������ ��������� �� ���� ���� 
��� ���������� �� ��� ������������ ������ 
��������� �������� ������� ���� ������ 
���� ��� �������� ������ ������ ����������-
����  ������ ����� ������� ��� ����� ������ 
�� ��� �������� ��� ������� ������ �� � ��� 
���� �� ���� ������ �� ������� ������ �� ��-
������������� ���� ����� �� ���� ��������� 
�� ����� ������� ���� ���������� ���� ���� 

�� ��� ����� �������������� ������ ����-
����� ��� ���������� �� ����� �������  
����� ����������� ������� ������� �� 
�������� ������� ��� ����� �������������� 
������ ���� �� ����� ��� ��������� ���� ��� 
���������� �������  
��� ����������� �������� � ��������� ��-
��� ������ ��������� ������ ������ ���� 
������ �� ���� � �� ����� ��� ���� �� ��� 
����-���� �������� ��� ����������� ��������� 
��� ���������� �������� ����� ����� ��-
����� ��� ����� ������ ���� ������ �� 
����� ��� �� ����� ������ ������� 
������� ���������� ������� ������ ������� 
������ ��� ����� ����� �� ������ ������ ��-
������� ��� ��������� ������� �������� 
�� �������� ��� �������� ������� �� 
��� ����� ��� �������� �����-
��� �������� ���� �� ���� ��������� ������ 
��� ������ ��������� ��������� �� ����� 
����� ����� �� �������� �� ����������� 
����� ���� ���� ��������� �� ������� �� 
������� ����� ��� ����������� ������� ���-
����� ��������� �� ������ ��� ��������� 
���� ����������� ���������� �� ����� 
������ ������ ��� ������� ���������� �� 
��������� ����������� ������� ������ 
��������� �������� �������� ���-
���� �������� ����� ��������� �� ����� ��� 
�� �����-��� ��� �������� ���� �������� 
���������� �������� ���������� ������������ 
��� ����� ������ ��������� – ���� �� 
���� ��� ����� ������ ������ ���� �����-
����� ������� ����������� 
��� ����������� ���� �������� ������-
��� �������� ������� ����� ����� ������� 
���� �� ��� �� ��������� ���������� ����-
��� ������� ������ ����� ����� ����� ������ 
�� ���� ��� ����� ����� �� ���-��������� 
��������������� ��� ����������� �� ���� 
���� ����� ������ �� �������� ����������� 
��� ��������� ��������� ��� ������ �������� 
��� ��������� ��������� ������� �����-
������ ��������� �������� 

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


