
























�

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

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

� ����� ���� 	
����� ���������

����	��������������������������

����
�� 	��� ���
��� ������ ��� 	�

����	�������������������������

�	�� ����� ����� �
��� ����

�������������������������������

������������� �

������������� ������������	��

���������������������������
� �

� �� �

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

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

����� ���� � � ������ 	��� 	�

������� ���� ���
�� ������

� ������ �������� ������ ����

� ���� ���!� 	����� �!������	���

� ������ ������� �!����	�

� ���� �������� 	
������� �����

�������
��� �

����� ����� ������ ���� 	
�


�����!���������������������!���


����������������
�� �

����� ���� � � ������ 	��� 	�

������� ���� ���
�� ������

� ������ �������� ������ ����

� ���� ���!� 	����� �!����	���

	������������� ������� �!����	�

������� ����� ���� �������

������ �"�� ������������ ����

�������������������	��������

����������
�	����� �

���
������ ����� ������ ��� ��

��������
��������
� �������
���

���������� ���������������	������ �

� �

� �

� �

� �

� ������� ����� ��� ���� �
������

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

��
�������
����������
������ �

� � ������ 	��� 	���
���������

�������������
��������������

� ���������� ���� �����!��

� ������ �������� �����	�

������� ����� ���� �������

�������"�� ������!�������� ����

����������	
��������"�������	�

�������
����������!������������

�����
������������������ �!��

�	�������������	����
������

���� ���� ������������ ����� ���


���	����� �

������ ����� ������ �� ��� ���

� ������������ 
���� ���� ��

��� �� 	��� ������ ��!�� �����

� �����"�
����� ���
� ����� ���

�	
����������������!���������

��� ������ ����
�� ���������
� !���

������������
���
��������
���
�!

����������������
�������������

	��� ������ �� �� ������������

��!��� ����� ���� ����� ����

�������"�	� �	�������	��������

�������	�������
��������
�����

�������	����� �

� � ������ 	��� 	���
���������

��������������������������
�

����������� �������
���������

�������� �!���	�� ������ ����

������	������������	
������

�����������	������ �

� �

� ����� ��
����
� ����� ���� ������

	��� �

� ������� ����� ��� ���� �
������

��������
������	���������������

� ���
�� ����� ����������� ����

����
����������������� �

����� ���� � � ������ 	��� 	�

���
�� �������������� ���

� ������ ����� ���� ���	�����

������� ������ �"���� ������

��
� ��� ����� ��� ��
�� 	�����!

���������
�������� �

�� ���������������
��������
�� �������� ���
��� 	���� ����"����

�������� 	����� ������ ��� 	�

������ ����� ����� ���� ������"�

���� 	��� ����� 	��������
��� �

�
� 	��������� �� ���� ����
� �

����������
�������������������

� 	�� ����� ��� ���	����� ���

����������� ������� ���������

�	���������
�������������������

����
��������!��� �

� ����
� ��� �����
�� �����
�� ���

���
�����
��������������
�����

������
� ��� ����
� ����� �� �

����� ����
������ �� ��������


����������
�������������������

����� �������  ����� ���� �!��� ��

����������� ����� �� ��� ����

�������������!�������� �

� ������� ����� ��� ���� �
������


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

������	�	��������������������
���


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

�� ���� 	� ���� ������ �����!��� �

���� ��� ���������� ������

����������
�
�	������� ���
�

������� ������ 	��� 	������ ���

�������� ���� ���� � �������

����������
�������������
������

�
�� ���� 	��� ���� ��!������

�	���������������������������

���������� �

�� �

� ���� 	� ���� ������ �����!��� �

���� ��� ���������� ������

������
�
� 	��� ���� ���
�

�����������
����
�������������

�����	������������������ �

� �

��������������������	� �������

����������������	���	���������

��� � �������� ���� ��������

����������
�� ������ �����������

�����
�
����������	���������!��

��	�������������������������� �

� �

� �

���
����� 	� �� ������ ����� �

������	����
������� ������
��

�������
�� ��� ��� ����� ��� 	��

������������������������������

��� �� �� ����
������ 	��� ��

���� ����� �� ��
� 	��� ��� ����

������ ������ ���� ������� �!��

�
�� ���� �������� 	���	��� ����

���������������
�
�������
���	�

�������!� ���	���� �� ���� ��!��

��� ������� �����
��� ��� ��
��

���������� �

� ������� ����� ��� ���� �
������


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

������ ��� ���� ������ �"������

�������������������
���������!�

����������!��������� �

� ��������� 	��� ��
��� ��� ���� �

���� �� ������ �� ����� �������

��������� !
��������� ����� ����

���� ���� ��� ���
�� ���
��� ������

	��� � �������������������
���

��!�� �

���������� ���� ��!�
� 	� �� ���

������ ���� �� �� ���� ����
��

��� 	������� ����� ���� ����

�	�� ���� ����� 	������ �����

������������������
�����������

���������!�� �

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

����������
����������������� �

� ������ 	��� 	�� ���� ���� ��


������� ������������� ���
��

�������������
���������������

������� ���� ���
�� ��������

�������"�������	
�����
��	�����

�����������������������������

�����������	������ �

��
�
� ���� �� ���� ���
��� 
���

� ������ ����� ����� ����
� ���

��
�� ���������
� ������ ����

����� ���� �� ����������� ��

������ ����� ������ ������ ��	
�

����������������	������ �

� ������ 	��� 	�� ���� ���� ��


������� ������������� ���
��

� ���� ��������� ���� �������
�

�����
�� ���� ��� 	����������

������������	������ �

���� ��� ���������
�
�� �������
�

���
�������� ��� ���
������� �

�
��������������������	������ �

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

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



�

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

�������������������������	���� �

� �� ����������
�������������
�������

����� ����� ���� ����� �
�� 	��

���� ���� �������� ���� ����

�� ��� ������ �� ������� ���"�

	�����	������������������!�� �

"����������	����������
�� �����

��!�� �

�� ����� ������� ����� ����
��

�������������������	����������
����������!������
���
����������

������ ��� ����� ����� 
��� 
�����

����	��� ������ ��������"�
�����	��
���������#���������������
���� �

�����������������������������

��������������
�������������

	���������������������������

����	����������������������

����	������������������	������

�������� ������������� �

�� ���	���� ���� ���� ��������
�

���	�� 
�� ��� ������ ���� �����

������� ��� ���� ���� ����� 
���


����� ��� ����� ������ ���� �����

���� ����� ������ ���� 	���� ���

��������������������������� �

�����������������������������

��������������
�������������

�	���������������������������

�������	��� 
�� ����� �������
�

� ���� ��� ���� ��������� ����

�������������������� ����� �

� 	����	��� �
�� ������ �����

	����������������������� �� �

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

����!� ����� ��
�� �
����� �����

������ ��� ����� ����� 
��� 
�����
�������	��� ������ �����"�
�����	��

���������#���������������
���� �

�� ����� ������� ����� �������

�������� ����� ����� 
������

	���� ������� ����������� ����

�����	��������������	�������

�������� ������� ����� ��� � ���

���������� �

�������������� �
�� ����� ���

����������������������� �����

��������� �

�����������������������������

���� ����� ����� 
������� ���

	����������� ������� ���� ���

���� �� ������ ����������� ����

	������� ����� �

������
�� ����� ���� ��������

� ���� ��������	��� ���� ��!��� �

�����
�� ����� ����	����������

������������
��������������������

� ������ 	��������� ���� ������

��������� �

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

����!� ����� ��
�� �
����� �����

������ ��� ����� ����� 
��� 
�����
��������	��� ������ ����"�
�����	��

���� ����� #�� �������� 
��������

������
���������� �

�����������������������������

���� ����� ����� 
������� ���

	������� �����	���� ������ ����

�� ���� 	��� ������ ������� ����

��������������������� ��������

����� �

�������������� �
�� ����� ���

����������������������� �����

���������� �

� �� �

�������������������������
���

�� ����� ������ 	����������� ���
����!� ����� ��
�� �
����� �����

������ ��� ����� ����� 
��� 
�����

��������	��� ������ ����"�
�����	��
��������#�����������
�����������

���
���������������
����������

��������
������������������ �

���� 	������ 	���� ��������

� ������ �������������� �����

� ������� ����� ������	��� ����

� ���� ������ ������ 	�������

��� ����� ���� 	��� ����������

���
�����
��	��������!������������ �

�������� 	��� ����� ��� ��� ��


��	���� ��������� ����������

� ������������� 	��� ���������

������������������������	�����

�	��� ��� ��� ������� ����� ��

��	���� ���� �������
� �����

�� ��� 	�� ���
�� ����� ���
����!

���������������� �

���� 	������ 	���� ��������

� ������ �������������� �����

� ������� ����� ������	��� ����

� ����� ��������������� �����

����� ������� ������������ 	�

�����������
����������!��������

���������������������!������������

����� �

� �

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

������������������� �

�� ��� 	������� ����������� ���

���������������������������
�

������ ������� ��������� ��� ���

���� ����� ����� ������ 
�����

	�������������� ����� �

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

����������
������������� �

��������� ���� ��� ��� ����� 	�


����������������������� �

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

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

�� ��� 	������� ����� ���������

��������������������������
��

��� ��
��� ��
� ���� ��������

����� ������� ���������� ��� ���

������ ����� ���� ���� �
�� ����

���� 	
�� ������ �������	����

���� 	��� ���
� �������� ���� � 

� ���� ����� �!������ ����������

	������ ������ �

��
�� 	��� ���
� �������� ����

������������ �!� ������ ���

����� ��� ��� ����� ������

����� ���� ���� ��� 	�������

�������������� ����� �

�� �� ��
��!� ��������� ���

��� ����� ����������� ���� �
�

���� 	
�� ������ ����� �������

��
�� �

���
������� ������� ����
� ����

��������
�� �

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


������� �

�������	
�� ���� ���� ����� ���

������ ������� ���� ���� �����

� ������ �� ������� ��
������

�
��������������������������

��!�� �

���
������� ���� ���� ������

�!�� �����������"�� ���	�
�����

���������������
������������

���� �������������� �����  ����

�����������
�����!���
�����������

�������
�� �

� �� �

������� �	��� ���� ����� ����� ��

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

������� 	
�� ���� ���� ����� ��

���� ����� ����� ������� ��

�����������������
�����������

�������������������������!�� �

� �� �� �

�������������� 
��� 
����� 
���
� ����$��������� ��
���� 
��� ��

���� ����� ������ 
���� %������

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

� �� ������ ������ ����� ���� ������

�������������	���������!�����

#����� 	������ 	������ ���� �

���� ����� ������ $��!��� �����

���	�������� 	����� 	������ 	��

����������������������������
�� �

� �

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

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



�

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

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

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

����������������������������

�������
��������������������

�
����������������� ���������

������� �� ����� ��
��� �����

����������������
����"�������

���� ������ ��
���� ����� ��
��

���������
���������������!�����

���� �

� ��
���� ����������� ���� �����

�������!����������������	� �

������������������������������

!�� ������� ��� 	������ ���������

��������� 	�� ���� ���� ��


��
��� ������� �"������ �!�


�������������
�������������� 

� ���� ��� ��
��� ����������� ���


���� �

� �� �

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

���	����������
�����
������
���

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

����������������������������

������ �
��� �����������

���
�������������������������

����� �� ���
��� ������ ������

� �� �������� ����� ��
����

���������������������"�������

���� ������ ��
���� ����� ��
��

� ��� ��
��� ������� �� ��������

�	��������������!���������� �

� ��
���� ����������� ���� �����

������ �!������ ���� �����

� ��������������������������

�������� ����������� ���� ��


��
��� ������ ���� 	��� �"���!�


�����������
����������������

������������
���������� ������

����
��� �

����������������������������

������ �
��� �����������

���
�������������������������

����� �� ���
��� ������ ������

� �� ���������� ����� ��
�

������� ������� ������� 
�����

�����������
�����������!�� �

� �

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

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

�������� ��� ������ ��	���� �����

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

� ������� ������ ������ ������

����������� �� ������ ��
� �

������ �
����� ���������
� �

������������� ����� ������� ��

�������� �� ����� ��
��� ����

� �� ����� ���� �� ���
�������

������� ����� �����������

�������
����������!�� �

� �� �� �

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

������ ��	���� ���������
��

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

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

� ������� ������ ������� �����

��� ���� �
�� ���� ��
���� ���

������ �
��� �����������

������� ���� �
�� ���� ��
���

�
��������������������������

��� ����� ��
��� ������ ����


��� �������� ��������� �� ���

�������� ����� ������ ����

������������������!�� �

������ ���� �� �����  ����� ����


�������!�������������������!�� �

� �� �

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

��	�������
���
��������
�����

������� �

� �� ������� �
��� ������� �������

������� ���� �
�� ���� ��
���

�
����������	����������������

��!�������������������!�� �

� �������� ������ ����� ��	
�

��������!��������������!�� �

����� ���� ������ 
���� ����� ��

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

��	���
������
���� �

�� ��������� ���� ����
���� ���

�������� ������ ����� ��
���

��!���������������������������

��
�����������������������!�� �

����������
�����������
��������

���������� ��� ��� ������ 	���

���� ���� ��
��� ��� �����

�������� ������ ����� ��
���

��!������������������!�� �

� �� �

 
 

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

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



�

���

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

���	�������� �

���������	���
	��	��������	�

�����������������	�
����
�
�

������������������
��������

��������������������������
�

���������	�������� �������

�������� �

� ���������	���
	��	��������	�

�������������
������
�����	��

���
����������	������������

�������������
���� �
�

�	���	����������������!������

�	�������������
�	�����	���

���	���
����������������	��

������������������������������� �

���������������������������
�����

������	�� ����� ���������� �	��

���������������	���������	����

� �����!��	�������������	�

���������������� ������
�����

���������������������������� �

����� ��� 
��� ������� �����

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

������� ���	��� �������	

���
�������	���
	��	���������

���� �

����� ���� 	�������������	�
�

�������������� �

����������	� ��
�� ���� �

�	����	��� �	�� ���	��	����

�� ��� ��
��� ���� 	�� �
	����

�����	��������������� �

� �

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

���� ���	�� �
	�� ������ ��
���

� ���� ������� ������ 	�������	

� ��	�� �	�	� ���
�	���� �������

�������� �

����� 	���
�� ��� ���� ���� ����� �	

����� 	��� �����	� ���	� ����

� ���� �	�������������� 
���� �
�� �

�	�	� 		�� ����� ������ 		�� ��

������������������� �

� ���� �
�� ��	� �����	������

�����������	�����
��������������

�������������� �

� 	���������������������
�����

���� ��������	� ����� ����	� �
�

������	���������	���������������

�������� �

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


�����������������
���
���� �

������������	��������	�
��

��������������������������������

��������
�����
����	���������

�����������������������������

������������� �

����	��������������
�������������

������������� �

� �

������ ������	�������������



�
�������
�� ����� ����� ����

���� �	�� ������ �����	�����

���	�
��	�������������������

������������ �

�� ���� �	�� �
�� ������������ ��

����	��	�������	��������������

����������������� �

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

������������
������ �

���� ������ 	����	��������	�

��
�	����������	�����������	���

������������	��������	��������

������ ���� 	�� ����	���� ���

����	���������	������ �

� �

�������������
������	������

� ��� ���� ��	��	� �������������


��������������� ������� ���	

������	����������
�	�������	������ �

���� �����	�����������������

���	�������	��	�����	����	����

������
�������������	����	

� �
�����������	��������

�	����	��������������� ��

�	������	�������������������

����		���
�������
�����������	�

	����
��	������������������������

������������ �

������
���������������������

���������
������� ���������

�����������	����������	������

�
������������������������
�	�

�����	������������������� ���

���������������	������ �

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

������
��	����
�	����
����

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

��������������
������������

����������	�������	��	�����

�������� ���������	���	�

�� ��
� ����������	���������

����������	� ���� ��	��	������

������� ����	���������	��	�

����������������� �

����������������������
�����

�������	��������������� �

��� ����	� ������� �� ���������	

� �
�� ��	�����	����������

����������	� ������	��	��	���

������
�������������������

���	�������	��	�������������

!�� ���	������� �����		������

����������������������� �

!����� ������ ���� ����	������

���	��	�������������������������

�������� �

� 
��� 
���� �����������	��

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

����� ���� ���	�����	����
	���


���� �

�������
�������������������

���	� ���� ��	��	���� 	�������

�������������� ���	��	� ������

���������	���	��������

�����	�������������������	��	

���	� ������������ ��� 	��� 	

������ ����	��������	��	�

������������������������������

��������������������� �

�������������������
�����������

�	�����������������������������

��������������� �

��� ����	� ������� �� ���������	

� �
�� ��	�����	����������

����������	� ������	��	��	���

������
�������������������

���	�������	��	�!��������	����

�� ���		� ��������� �!������	

��������������� ��	� ������

� �
�� ��	� �����	����	� 	���

���� ������	�����������������

���	� ������	��	���� 	�������
�

�������������������������	��	

�	������������
�������������

����������	�
�
�������������

��������������������������� �

!����� ������ ���� ����	������

���	��	�� �� ��������������

��������������
�������
����

����������������������������

��������������������� ������



�
���
	���
����	����������

�	��
������������	��
	�

��
������ ���
������������

�	����	��������������������

����������������������� �
� �
� �

� 
��� 
���� �������������

����������������
�������
��

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


�������������	���
�	��

����
����������������	��� �

���������
�� ��	� �����	� ���

� ����������������	��	���
�

�������	�����������	��������

"�����
���������	��#������

����������	���	���$��	���

��� �����	�����������������

���	� ���� ��	��	����� ������

����	����� ����	��	���� �����

�������������	���
��������

��	���	���� ��������
�� �������

		������� ���� ���� �������� �

������������������������������ �

��	��������	�����������������

���������	�����������	���
�		��

!��������
���������	����������
�

����		�������������	������������

����������������� �

��	�� ���� ��������� �� �������	

� �
�� ��	� ������ 	���������

�����	��	���
��������	������

�����	��������"�����
��������

�	��#����������������	���	���$�

��� �����	�����������������

���	�������	��	�!��������	����

�����		�����������!������	���

���� ���� �� �����	��
�� ��	

� ������ 	��������������	�

�	���
�����������		������
�����

������������������������� �

!����� ������ ���� ����	������

���	��	�� �� ��������������

����������������������	�� 	�

��
���
����������������������	���

����	������������������� ���

���������� �

���������� � ������� 

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

��	
��
���
�����������������



�

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

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


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

���������
�� ��	� �����	� ���

� ����������������	��	���
�

�������	�����������	��������

"�����
��������	���#������

����������	���	���$��	���

��� �����	�����������������

���	� ���� ��	��	����� ������

����	����� ����	��	���� �����

��������������	�	������������

��	�������������
��	��	���
�����

��������� �!�	� ���� 	������

��
����������������������� �

!�����������������������
��	��	��

�
����������������� ���� 	�������

	�������������!���������
����

�����	����������
�����		������

��	����������������� �

��� ����	� ������� �� ���������	

� �
�� ��	� ������ 	���������

�����	��	���
��������	������

�����	��������"�����
��������

�	��#����������������	���	���$�

��� �����	�����������������

���	�������	��	�!�����	�������

�� ���		����������� ����������

������� �

!����� ������ ���� ����	������

���	��	�������������������������

���������� �

���
���
������������
�����	��

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

�����
�������� �

�������������� ���� �������� �

���������	�	���������	����	

��
�	�����	�����	�����������

��	��������������������	��	

���	� ����� ������
���������

�����	�����
�	���������������

���������� �

��	�������	����
�����������	���

	��������	�����������������
�

	����������������������������

���������	��
�������	����������

�	��������	� ������������	�	����

���	�������������	�������������

	���������������	����������

	�����	������������������������	

���������������� �

� �

���	��������������� ������

����
����	������	������	���

������������������� ��	��	

���	�� 	���������
���������

�����	�����
�	��������	����� �

�� �

���	�����������������	��������

�����
��
����
�������

�����	����	������������

�	�������	�������	�������

���� 	�������������������

���	�������������������
��

��
�������	���������������	�

����������������������������

����������
�	����������������

�	����	�����������	����	���

����������������	�	��	������

��	���������������	�����������

�
���
�������������������

�����"��	�������	��
�������

���������	�����
���	�������

������������
������	����	��

����	���������	�	��������	�

��������
�������	����� �

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

�����	������������������	���
��


�	���
���������	���������� �

� �� ��������	��	�	�	������
��������

	������������� �

� �������� 	�������������	�

� �
�� ��		�����	�����	�����

��� �����	�����������������

���	� ���� ��	��	�������
�����

���������	�����
�	��� ������

	��	�����������	��	��	���	��

�
��������	������������ �

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

������
������	�������� �

����� 	�� �
	� �	����� ���	���

����	���	�������
������	���

���	����������������	�
	�� �

� �� �����	��������	�� 	�� �
	���

��������������������	�����

� ��	��	����������������������

������� ��	��	� ���� ���������

�����	�
	�� �

�������������� ������������ �!�

��	��������	�	��	����������������

��������
��������	����	�����	��

���������
�����������
���������


��
��������!������	�
	�� �

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

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

����	� ���� ��	��	� ����� ��
�

�� ���������
��
����������

������� �� ������	��	���
	����

��� �������	��	������
���

���������	�������	��	�������

���� ��	����	���������	

���	����� �

�����������������������������

��������
��
�������������
�	�

������ 		�� ��	��	� �	�� 
�����
���

������ ����� 
��������
��
������

�����	���	����� �
� �

� �

����	� ���� ��	��	� ����� ��
�

�� ������������� �� �������	

� ����	�������
�����	�� �
	

��� 	���� �������	��	����

��
���������������	����	����

�������	��	����������	��������	

���	����� �

���
��������������� �����	

���	����� �

� �

�
������������
���������������

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

��� �����	�� ����� 
�	��� �������

�������������	��
������ �

���������	���
	��	��������	

����������	�������������	�������

������ 	�� �� ����	���� ���� �����

� �� ����	��� ����	������	���

���
��������������
�����	�

�	���������������������	�

	�	������	����������������� �

�	������	������
����������������

������	���	���	��	���	�������

��������� �

�������	������	���
	��	����

�����	�������������	������������

������ 	�� �� ����	���� ���� �����

� �� ����	��� ������������
�

����	����� �����	������

�	����������"���	����������

������������	���������������

����	�������������������	��

�	����������������	�	�	���

��	����������������	�� �

"�����������	����������������
�

����������	��������	��	���

��������������������	�������	�

!����������������	���������

������������
����������

�	�������������	��������������

���������	�� �

���������� � ������� 

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

���
�������	
��
������������



�

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

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

�������
��� �

�������	���������	������	��

������������������� ��� 	�� "�

�� ����	����������	��	�����

�������!�� ���������������

� ����� 	����������� ���	����

����
�����	������ �	�����

"���	���������� �� ����	�� 	�

������������� �

� �


��� ����� 	�	�� �
	� �	����� ���	

�����	�������������	������������

������	��������	�����������������

��� �� ����	��� ��������
�����	�

�	��������������������	�

	�	������	�!�����������������	�

�����	���	����
�������	�����	�����

�	�������
������������	��������
�

����	��	����������������	��	��� �

�������
�����������
�������

��������	��������������	�����

����	������	������������������

����
�����	��	����� ������

���������������������	��������

����	��	�� �

� �

�����������
����������
��
������

�����������
���
��� �

��
�����	���	��	�����������	����

���� ���������������	������

�����!��	��	����������	�������

������
�	��	������	��� �����

����������	�������������������� �

��	��	����		����������������

�����	����������������������

��������������������!�����������

������������ �

� �� �

����� 
��� ��� ������ �����

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

�� ������ ��
��� ���������������

 � !���� ����� �������� �����������
��
�����������������
�������������


������
	���������
������ �

����	����
����	��	����������


���
�������	��������������� �
� �

� ������ 	�� �
�� ���	� ���

���
������ �
�����
��������

�	������ �����	���������	��������

���������������������������

��	���
�����	���������������

������� �

�������
�������	������������

���������
��������������� �

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

�����	�����	���������������������

������������ �

� ���������� ����������
���

���
�����������	���������������� �

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

���������������������������

�� ���� 	�� �
�� ���	� �������

�����������	�	�� �

� ����	� ����� 		��� ��� ���	���

�����	�	�� �

�����	������������	���
�����	

������������������������� �

� �

�������������������		����	���

��
�	����� �������������������

���	�������	������������ ��

�����������	����
�����������

������������������	�	����������

����	�	�� �

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

�������������������� �
� �

� ����	� ����� 		��� ��� ���	���

�����	�	�� �

��������	���	���
�����	�������

�������������������� �
� �

� ����	� ����� 		��� ��� ���	���

�����	�	�� �

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

�
����� �

����� ������ 	�� �
�� ���	

������� ���� 	���������	�����

��
��������������������� �

���	������������������	�������

�������������	�������������

���	����	�������
�����������

��
�����������	������������������� �

��	���	��������	����	��	������

� ���� 	�� 	�����������	�����

��
�����������������	���
���

���������������� �

��������	����
��
��������
�

������	��������	�������

�	���������	������	�������

��
������	������"������	������

������	������
������������ �

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

�������� �����"���� �������	�����

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

� �� �� ���� 	�� �
�� ���	� ��������

����������� ���
��������	����

�	���������������� �

� ����� ��� ��� "����������
�����

�����	������	����
������������

����������
��
�����������

	��	������	����
��������������

�������	�������� �

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

�
���� �

�����������	���
�����	�����

��
������	������� �

� ������ ��� ���� ���������������	�

�������������������������	������� �

� ���� 	�� �
�� ���	� ��������

���
���	��!�����	�������	�����

�������	��	��������
���������

�����	������� �

��������	�#�������� $��	��	���

	����	����
��������"��������

�������� ������ ����� 		��

�������	������������	��	�

�������
��������������	������� �

�������
���������������������
�
	����������	������#��
����

 ���$����
���
������������������

���
��
�
������ �

����� ����� 	�� �
�� ���	�

��
�����
	��������	���

��	��	���#���������� $��������

������"��������������������

����������	������� �

�
�� ��	�	� ��	�� �
�� ���	� ����

�����������
�"�����������������

��������������������	���	������

�������������� ������������ ��	�

��������������
��
��������������

����	���	�������
�	���������������

�����	������� �

� �� �

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

�� �� �

� �� �� ���� 	�� �
�� ���	� ��������

���������� ���
��������	����

�	������� �� �������� ������

� ���� 	�� �
�� ���	�� �������

�	�������	���
������������

���	�������	��	���������� �

�
��������"�
������������


������������
����	���

���������������� �����������

����������
�������"������
�

�	������������������������

����	���	��
����������	�

�����������������������	���

	��
����������	��������������

���������������� �

���������� � ������� 

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

��	
��
���
�����������������



�

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

�����
������������������������

������� �

��	���������	�		�������������

����� 	�� �
�� ���	� ����� ��

�� ��������
�������"�����
�

�	�����������������������

����	���	��
����������	�

���������� �

� ���	��� 
�����������
����

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

�������������������������� �

� ��	��	� �����
���������

������ ���� 	�� ���	� ��� ��	��	

����������
��������	��������

�������	����� ����� ���������	

����� �

����	������
�������������������
�

� ��
���� ����	������	����� ���

� ��������
��������	��������

��������	������	�
�������	�������

��	��	�� ��
������	������	�

����
������	����	���������������

����� �

� ��	��	� �����
���������

����� 	�� 	���� ���	� ��� ��	��	

����������������
������������

������������	���	��������
�����

��	�������������������	�� �

�
���������	���������	��	�

� ��
������	������	��	���

��������
��������������������� �

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


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

�� ���� 	�� �
�� ���	� ����	��

����������������������
�������

�����������
��������	����

�������������� �

��	���������������������	���

�������	����
�������	����������

�	���
�������������
���������

�������������	�����������	�

�����������	�� ��������� ���� �

����	���������	����������������

	�������"������������	��	�����	��

������������������	���
����
�

�	����������������������	�����

�����
������	���������	�������	��

������������������������� �

�� ���� 	�� �
�� ���	� ����	��

������� �������������	��

�������������
��������	����

�������������� �

����������������	��	�����

���������	����
����
�����
���

�����
���������������
�������

�������� �

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

� �� ��� ���� 	�� �
�� ���	� ����	��

���������
��	�����
��
������

��	����������� �

� �

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

�
����� �

��� ���� 	�� �
�� ���	� ������

		��������	�	���
���	�������

������	����� �	������������

��
����� ���������	���������

���������� �

� �� �� �

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

������	����� �	������������

��
����� ���������	��������

�����	���� �

�����������������
������������

�����������
�������������������

�����	���� �

� �� �

���������� ��
��� ����� ���

������
��������������� �

�� ���� 	�� �
�� ���	� ����	�

	���  �� ��
����
��	�!��	��

������ ��� �����	�� �
�� ���	

���������� ����� ������ ���� ������

� ����� ���� �����
�������� �

		��������
	���������������


������	�� 	�� �
	� �����
���

����������
��	������	����

�	����� �������� ��
	�� �
��

#������ �����$������ �
�� "����!�

���
����	���"���	������������

����������������� �

!������ ����������	������������
��

���
���� 	��!���
�� 	�� ��������

� ���		��������� �	�� 	�� �
��

����� ����� 		�����
��� ����� ��

���	��� 	���� �����	�	����!������

���������	������	���������������

�����������������	������������� �

������ ���� ���� ���� ���� ���� ��

� ����� ��
��� ��� 		���
���	��

�	��	������������������ ����

�������������� �

��	������������ 	���
��	��	��

�������������
�������	�������

�����	�����
����	������	�

������	������������������� �

���������� ��
��� ����� ���

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

����������		��	�	����	��
��

��	����
������������	��������
�

	���	��	���������������	�

���

����������������������� �

��	��	����� �
���������������		�

��������������������������������

��������� �

� �� �

� ���� ��� 
��� ������������ 
��
#��
�����
���$�� �

������� ���� 	�� �
�� ���	��
�

� 
	�#������ �����$�����	�����

"������
����	�������������� �

�� ��������� ��� ���� 		�� ����

���	���	���������	�	����
������

����	������	���������������������� �

� �� �

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

� �� ������������� 	�� �
�����	����

��
�� ����� 	�������	��� 	��

����������	 ��� �

��
��
� �
��	� �	����� ����� �	�

����� ��� �
�� ��������� �����

���������	�������	 ��� �

���� ��� 
��� ������������ �� 

��������������������������� �

����	���
�����	�������������

������ �	�� �� ���� �� ���

�	����� �!������ �	����� ���

����������������� �

���
�
��������	���	��������	�

����������������	�������
��	��

��	����� ���� �����
� ���� ���� ����

� 	�����	����� ��� ����� ���
� ���

����� �!���
��� �	� �	��� ���� ��

�	��������������������������� �

����� 	�� �
�� ���	� ���

��	����
�����	��������������


���������������������� �

� ��������� �����
� �
��� ���

�	����� ��	�� �
�� ���	� ���

��
�����������
�����
��������

�	����������������� �

���������� � ������� 

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

��	
��
���
�����������������



�

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

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

����	���
�����	������������

�	�����������	��������������

!�������������	����������������

����� �

���
�
��������	���	��������	�

����������������	�������
��	��

��	����� ���� �����
� ���� ���� ����

� 	�����	����� ��� ����� ���
� ���

���������������� �

����	���
�����	������������

�	�����������	��������������

	������������ ����� ���	����

����������������������� �

"������������
������	�����

	��������	����������������

�
�����	�����������������

�������������������������� �

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

� ��	���� ���� ���� ��
�����

� ��	���	�������������������

���������������	����������

����
�������
��� 	��	�� ����

������������������������

���������������� �� ����� ����

������������� �

�������	�������������	����	������

��
�����	������
���������������

��������� �

� �� �

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

�����
����� �

��� �	���� ���� ���� ���	�	

�� ���	� 	��������� ����� �

�� ���� ������� ��� 	�� ��������

���������	���	������	���������

�������	�� �

�������	���	������	�����������	��

��� ����	�� ����� ����� 	���
� ���

��
�	�������������������������	
�

����������	��������������� �

�������� ���� ���� ���	�	� ���

�� ���� ��� 	�� ���������	���

�����	��������������	����	���

��������	���	����������������	�� �

���������	���������	��	�����

�	����	����
�	��	��������

����
����������	������

���	��	�������	������������

�
��� ���
	��	���
�������	��

������
����� ��������
���

�	�����������������������	��

��������
������	����������

���
���	
��	
�������	���	
�

���������	����������������

������������	��	���������

�
��� ���
	�����	������

���	��	�����������������

�������	
����������������� 	

������������ �

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

�����
����!
���������
�	��������
�
��������������� ����� ��������

��������������
����������� �

���������������	���
����	����

� 
������� ��	��	����	� �	��

�������	�������������
������

����� ��
	�� ����� ����� �
�� "�

�������������������������� �

� ������������ ����������������

��������������� �

� ������ ������� 
����������	��

�	������� �����	�������� ��
�

�����������������������������

�������������	��	�����	��

���	��������
��	��������

��������������	������������

���� �

� �

����� �
�� ������� ������ ��� ��

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

�������	�����������������	����

���
� ��	��� ���� ���� ���� ���

���������������������	���������

����� �


���� 	� ������ ���� ���� ������ ��

��
� ���	��� ������ "��� ������

���� ����
�� ����� ������ ���� �!�

�������� ���	���� ����� ����� �	�

�
�������������� �

��������������	�����
����
���

��	��	��	���������	������
��

	�����������
���������
������

����������������� �

��������������������

�
��	������	���������������

������������������������� �

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

�������������� �

� �� ������	���
	��	��������	����

������������	���������� �����

���� �

��	��
�������	����������������

�����������
������������ �

��� ��� 
��� ������� �������

��������	�����	���� �

�����	���
	��	��������	����

������������������	�������

������ ��������
������������

������������� �

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

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

����� ��	���� ���� ��
� ��	��	

���������	���
����	���	�������

����� �

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

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

���	���	��������
���	��	����

����������	��������	���
�������

����� �������	����������

�������� ����� �� ��� ����	����

�	�������
������
������������ �

�����������
�����������	����"����

�����	���
�������
��	�����������

������������������ �

����	���	��������
���	��	���

���������	���
����
��	��������

��������������� �

���������������������� �

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

����������� ��������
� ��	��	

��	���
������������	���
����	�

���������� �

����	� ��	��� 	���
����������
��

������	��	����������������������

����� ���	�����	���������������� �

� �� �

 

���������� � ������� 

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

��	
��
���
������������
����



�

���

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

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

�����������	���
����������������

��������
�����������	����������

� �
�
� �������
���� ���� �
��� �	

�����
��	����
��
�
�������������


�������
������	�������	�
������� �

������������
���������
��������

� �
�
�������� ���
�� ��	� ��� ���

� �
�� ����	� ���������� ����� ��

����� ������� 	
�� 	�������	� ���

���	�
������� �

�����������	���
���������������	

��������
�����������	����������

� �
�
� ����������� �
��� 	�� �	

����������
����
�
��������	����� �

����� ��	�� ��	� ��
� 	���� ����

� ���
��� ���� �
���� ���	����
� 	�

����������� ���� �������� ����������

�������������������������
�



����������
���������������
�

����� 
���� ���
� ���������� 	�� �	�

����� ����� ����� ���� ����� �����

� �����	��� �	�� ���� ����������

��
� ������ ����� ��� ��� ��������

����
����	����
���������
� ��	�

���� ���	� ���� ���	� ����� �����

�	�����	�����
���
�������������

��
� �	
���� ��� ���� �
� �������

������ �
� ��	� �	� �	� ����
�� ����

����� ��
�� ������ ������ �
�

����
�������	��	�����������	�

����������
� ���� ������ �	��� ����

� ���� ��������������� ����� ��

���������������������������	��

���	�����	���������	�
��	����

������� ���
� ����������� ��
� ���

��� ��
��� �
������������ ����	�

�
�����
���	���
������������
���

� 	���
� 	���	� ��� �	�����
��

�� ������ �
�� 	�����������

� ����� ��� ����	��
�������� ��� ��
�

���	�
��
�����	�
������� �

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

� �����	�����������������������

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

��������������� �

� ������ ���
� ��� 	���� �������


��������
����������	�����������

����� ��
� ������ ���� ��� ���

������ ��� �
	��� 	���� ��
�


� ��
����
� ����� ����� �
��� �	

���� ��� ��	� ����� ���	� ���


�����
�
�������
������	��������
��

���	�
������� �

��
� ����� ����� �
��� �
���� ����

����������	������������	�����

���
���������
������	�����������

	��� �

���
� ������ ���
� ��� 	���� ���	

��������
����������	�����������

����� ��
� ������ ���� ��� ���

������ ��� �
	��� 	���� ��
�


��
�����
������������
���	���	

���� ��� ��	� ����� �
���� ��
���

����
����� �

��� ��� �	�������������������

����
���� ����	�������������

�������	�	����������������
�������

���� ��
���� ���	�� ��������
� ���

���
�
������� �

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

��������������������
��
�������

� ������ ���� �
���
�
� ���� ���

���������� �

� �� �� �

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

����� ���� ��� �
�
� ����� ����

������������
���
�
�����������	

�������
�� ��
�����
�
��������

	��������
�
�����������������


� ������ ���������� ���
� 
��� ��

����  �!��� ��������� ������� ��	����

����� ���� ������ ��� ��� �
�


�	������
������������	�	���������

���������
��� �

������ ���� 	������	� ����	� ���

� ����� �
� ������
�	��
���������

�� ���	������� ��� ��
�� �!�����

���	������������������
���� �

����	������� ���� ��� �
�
� ����

� ������ ���� �
���
�
� ���� ���!�

����
���� �����	���� ��� ����	�

����	�������	����� ����
�
� ����

�
�
� ������ ���� �
��� ������	

�� ���� ����������� ���� ����� 

����������������
����������� �

� 	���� ����������� ��� ��
�������

� ���� ����� ������ ����������

������ ����� �����
� ���	� �����

�����	� ����� ������ 	���� ���
�

������ ����
� �����	� ������ �

����������������������
������	

��
����������������	��	�������


��
�� �� �
	��
����� ���
� �

�� ��
�� ���������� 
� ����� �������

����
� ��
���� ����� ��� �
��� 	���

�	���� ��������� ����������

�� ������� ����� ���� �������

� ������ ������������ ���	� ������

���������������������
���
��������� �

���������� � ������ ��

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

��	��
�
���	
	���������������������



�

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

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

�������������� �

������������������
�
���������


��� ��� �	� ������	��� �����

���� ������ ������� ��� ������� ����

���������������������
���� �

� ����� ������ ����� ���	������

��������	���������������������

�� ��	������� �� ������	� ��	�

��	� ��
�� ����	� ����� ���� ����

��
� �	
���� ��� ���
�� ��������� �

����� ������ ������ ����� ����	� ��	

�����
� ������� ���� ������ ���	�

����	�� ����� 	���� ���� ����� 	�	

����	�� �
��� ���
� ����� ���� ��	�

���

� ���
� ����	�� ���� 	��� ���

��� ������ ����� ���� ���� ����������

��� ����� ����� ������� ����� ���	�

������������
�����������������

� ����� ���	�� �	�������� ����

�	��� �
� "��� ���	� 	��� ����� ��

��������������������	�������
�
�

����������
���������
������������ �

� �� �

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

��������������� �

� ����� ����� ����	���� ��� �
�
�

������� ������� �	�
�� ����� ���

���� ����� ���� ��� ����
�����

�
����������
��� �

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

��������������������	�
������

��������������
�	��������
����

����
���� �

��	����� ������ ���� �
�� ��	��� �

�� ����� ��������� ��� ����
� 
���

��	�� ���� ���� ���� ��������� 	

���������
���� �

������ ����� ���� �
��������� ���

�� ���	� ���������� ������������

� 
�������������� ����� 
���

��������
��������� �

������������� ��
��
��
������

� ��������� ������ ��� ����	� �
�
�

������������������	���������	�

�������������������
��� �

����� ��
�� �
�
� ����� 	���� �	

�� �������� ������ ����� ������� �

� �����
�
� ����
� ���
�� ���	���

�������� ������� ��	� ��	� 	��� ����

����� ���� ������ ��� �
�
� ��

�	�������� ��	� �� ���� �
� ������ �

�� ���� ��������� �������� ��	

�	��� ������ ������ 	�	� �����

���� ����� ������������� ���� ������

�������
������
�����������
�������

��
����� �

� �� �

����� �
��� ����� ����� �������

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

��
��
��
��������������������

� ������ ���� �
��� ���� ��������

�
�
�����	���	���������������

����
���� �

����
���
� ������ ���� ��	�� 	�

	���
������
���� �

�	�
�������	�����������������

����� �
��� ���� ���� �
�� 
��


� ������ �����
�
������� ���� �	

� ����� ����	� �
�� 
��
!����	� �	

�� ��	�� ����� �����
�� 
��
��

����
���� �

�������������
������
���������

����� ���� ���� ������	���� ��

����	����!�������
� ���	� �������

�����������������
��������	���

� ���� ��� ����� �����
�� 
�����

	��� ����
� ��� �	� �������
��

��
�����������������	������������

����
������� �

������������������������������

�
�������� �

� �� �����	����������
�
�� �������

������� ���� ��� �
�
������� ����	

� ��
� �
��� ����� �����
�� 
���

�����������
����	�����������������

����
��� �

�������� ��
� ����� ������ �
�

����� ������� ��
� �	����	�� �������

	���� ����� �	����	��������� �
��

���
�	������������������
��� �

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

��������� 
��� ���� 	�����

�������� �
�� ����������� �
�


� ����	����� 	����� 
�� ��	
���

�������������
��� ������	�����
���

�
������� �

� �

�
�����������	����
���������	

����� ������� ��� ����� 	���� ����

����� ����������	�
�� ���� ����

�������	�����������������	�����

������ ��������� ����������������

�� ���� ��� ������ �������� 
����
���

����� �

�� ��������� 	�������	� 	�������

��
�������������
�
������	���

����
�������������	�����	����
���� �

� �

� �

� �

�����
�����	�����	��������
��

������ ����� ������ ����� ����� ����

������ ���� ��� ������ ����������

����������	���	�
���
����������

� ������ �
�
� ����� 	�������	

���
�������������	�����	�����
���� �

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

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

�����	���������������	��� �

��	������� �
� ��	�� ������� ���	���

	���� �����
� ��������� ���	� �����

�� ������������������������	�����

����������	� ���
�� ����� 
������

��
�� ����� 
������ ������� ��	

������	�����
��	�� �

���������� � ������ ��

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

��	��
�
���	
	���������������������



�

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

����������� �

���� ����� �����
���� 	�������� �

� �
�� ���������	� ������ �
�


����� 	����� ����� �
�� ��������


����� ����� ����� 	���� ��������


��	�� �


���� ���� �������� ������� 	��	�

�������������������������	�����

���	� �	� ���
�� ����� 
������

�
�� ����� 
������ �����������

��� ����
��� ��� ����� ����������	

��� ����
��� ����� ��� ��
�� ��� ��

������� ����� ��� ������ �������

� ���
� ����� 	���� ��������� ��

��������������	���
	�����
����	

��� ��� ������ ��������� ���������

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

�����	
��	������	����������
��	�

�
���������� �

�	�����	� ������� ��
� �
�� ����

����� 	���� ����� ����� ���
���

������ �

����������
��	���������������


� ���� ������� 	���� �������
���

������ �
� �

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

� �����
�� ��������� ������� �����

� ������ �
�
� �������� 	����

�� ���
������� ����������������
��

���������������
���� �

���������������������	��������


���� �

� �

� �� �

� ���� ������� 	��� ��� ������ ���
��

��������������	�� �

� �����
�� �������� �������� �����

� ������
������ �����	���� ����

�������������������������
�������	

������������������������	����
�
�

����
��
������������
������� �

����� �������� ��
� ����� ��	����

�����	���������������
�����	������

������� ���	�� ���� ��� ����������

��
��	
���������	������
������� �

� ����� ���	�
�
��� ��
���� ����

����� 	���� ���������	����� ���

������������������������������
��

��������������������������������	��

���
���� �

� ����� ����	������� 	����� 	������

����������������������������
��

� ���� ��� ������ ����� ��������	

��	����������	����������
���	���

	���� �����
� ��������� ���	� �����

����� ���������������������	�����


������� ����������	� ���
�� ����

��
�� ����� 
������ ������� ��	

������	�����
�����	�� �

� ���� �������� ��� ��������
��� ���

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

�� ������
��� ���� ���� ��� ���

�������������������������	�����

�� �����������
�
� ����	�����������

����
���
���� �

�������
� ��	�� ���������������


� ��
� ��� ��������� ����
� �	� ��	�

��������������� �����
�������
����

���� �

� �� �

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

�������� ������ �
�
������� ���

�������������������
����� �

����	� ������ ��� ����
� �	� ��	

����� ������ ����	� ��������� ����

����������
������
�������
����

���� �

� �� �

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

����������
�
������������
���� �

�����������������
���� �

� ����� ������� ��� ����� ��
��� ���

����������������������������� �

� ����� ������
�� 
��
� ������ ��

�
��� ������������� ������

����������������������
������� �

��� ������ �
�� 
��� ����� �����

� ������ ���� �
��� ���� ��������

�
�
������������ �

� ����� ���	��
�
������� ���� ��

�
������� �������������� �����

������
������� �

� �������� ��
� ���������� ��	�

�	�� ����� ������ ��	� �����
���

� �������� ����� ������ ���	����	

��������������������������	�

���� ����� ������ ���� ������ ���	

�
��� ��	��������� 
������ 	��

������
� ������ ���� ���
��� �
�

���� ���
�� 	��� ���� �� �	����� ��

���
�����	����������
���������

�	��� ���� ���� ����	� ������ ��

�� �
���� ����� ����
������
� �

�����������
������� �

���������� � ������ ��

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

��	��
�
���	
	���������������������



�

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

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

� �
� �

� ���������������
����������������	

�
�����������
����
�!�����������	�

��
�� 
���� ����	���� 
�������

�����
�����
���	���������������

���������� �
��� ���� ���� ���� �


�
�
���� ������������ ���� �!�

������ ����� 	���	� ����	� ������

������ ���� ��� ���� ������� ����

�����������������������
��������

�
	�� �

����� �����
� ����	� ������ 	�����

��	� ���
�� ����� ��	
� 	�	� ��
�

������
������������������������

����	� ���� ���� ��	��� �����

���	�� ������� ��	�� �
��� �����

�	����� ��
��� ����
��� ��� ���

�	�	����	���	�����
���	�����	�

������ ����� ����� 	���
� ����

���
� ������ ����� ���� ��	� ���


�����������	��������������������	

�	�	� ��� ���
� ����� ��	� ����	

���� ��
�� ����� ��	�� ����
� 	���

�
� ���������������� ���� 	�	

������ ���� ����� ������� ��	�

������ ����� ����� ��	�� �
� ���	�

���	�� ��� ���� ����� ������ ��

������� ���� 	�� ��	�� ��� ������

� �	� �
	� �
�� ���	��� ��������	�

���� ��� ����������� ��� ��
� ����

����� ��
�� ������ ������� ��
�

��
������	���������	����������	�#�

!���	������	����	�
������������

��	����� ���� ���
�� ���	� ������

�� �
�
� ���������� �� �����	��� 


��
�
� �� ������ ������ 	��� ������

�	���� ������� ���� ���� ��	�

�
� �� ������ ����� 	��� �	����


� 	�� �
	��
����� 	��� ����� ��

��� ������ ����	� ���� ��
� ��	�

����� ��
��� 	��� ����� ���� �
�


���	��
�������������������������

�������������
��������
������� �

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

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

������	��� �

�
��	���	���
��������������

���������������������	����������

���� ��������� �
������� �	��� �	� �

��	��� ������ ��� ������ ����

���� 	��� ��� ������ �������!�

� ���������
������
� ����� ���

����������������������
����� �

������ ����� ����� ����
� �����

�	�����������	�������
���������

���������
����������������
����� �

����������� ��������� ����� �	

����� ���� ���� �
� ���� ��� �
�


� �
�
� ��������� �
��� ����	����

������������������
����� �

��������� ����� ����
� ������ �

�	��������
����� �

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

����� �

�������������
� ���� ����

�
��
��
��
������������
������

������������
������
���	������	

�� ����� ����	���
�� ����������

�������� ������� ������� 	��

��������������� �����������������

� ��������
��� ��������������	�

�������� 	��� ���� �
��� ����

�������	�������
������
���������

��
�� �������� ������������

� ���� �
��� ����� 
��������� �	

���� ���� �������������� ����	�

� ��� ��
�
� �
���� 
�������	�

������ 
��� ��������� �����	��

����������
��������������
�������� �

� �����	�	� ��
�� ������ ���	�

����� ��
��������� �������� 	�

�
�
� �� ������!����	�� ��	�

����������	�	����
�����������	�

��
�� ���� 	�	������ ����
�� �	����

���� ��
�� ����� ��������������


	����$��	�� �
	� ����� �
�
� ���

�
� ��������� ��
�� 
���
�� ��	� �

	�
��� ���
�� ���� ���� 
�� �����	

��������������	������	�������
�

��������� �
�� ����� �������	�

�	�	� ��� ��
��� ������� ����

�������� 	��� ��� ����� ����
���

���� ������� ������� ������

��������� ��������������	
��� ��

��
�
��� � ��	������� 	���� 	��

��
����� 	�� ���� ���
����� ����	

���� 
��� ��� �����	���� ��� �����	

���������������������������������

�����
� ������ ������ ���	��� "����

���������������������	������	��

�������������
��
������������������

��
����� �

����� �����	��� ���	����� ����

�
�� 
��
� �
� ��������� �����
�

��
��������������������
������

��
������ �������� 	��� ���	�!�

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

� �
� �

� ������
� �� 	���� 	������!�������

�
����� 	���� ��
� ��� ���"����

������
� �	��� �������� ��� ���	��

��	�� ����
� ������ ������ �����

� ����� ����� 	����	�������� ��� 

���� ����	�  � ���	�������



���������� ����� ������� ����� 	

���	�� ����� ���� ����� ����� 	����

���� ������	�	� ������� ����

��
�����
�������� �

���������� � ������ ��

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

��	��
�
���	
	���������������������



�

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

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

� 
������ 	���� 
�� ����
��� �

������� ����� ���	����� ������ ��

��
�� ������ ���	�� ������	�	

�������
����������������
�
��	

���������	���������������������	

� �
�
����� ������  	�� ��������

������	�� �����
�����������
����

���� �

� ��	�� ��������� ���	����� ����

� �����
����	� �������� �
�


����� ������ �
�
� ������  ���	���

��� ��� ��������� ����� 	�����	

��
�������� �

� �

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

�������
��������� �

���� ������
������
� ������� ����

����� ���� ����� �������� ��� ��	�

� �������� ���� ������ ���	��
�


� ����� ������ ������������� ���	��

��������������� ������ ��������

��
�������� �

� �� �� �

���� ������
�� ���	��������������

�������������� �

������ ����
������� ����� ������ ��

�� ��� �
� ������ ����� ������	� ���

� 
��� ����	���� 	�
��� �
��� ��

������!��� ������
� ����� ����� ����

� �
�� 
������� ������� ����������


����� �

�������������������������������


������	� ��
� ������ 	����� �

��
	� �
�
� �� ����� 	��� ���	

��������� ����� 	�� ����� ��� ���	


�
�
� �� ��������������� ���

��������	����������
�����
����� �

��	�����������
�����	�����������

� �������	�� �
�� 
��������� ����

���� 
��� �	� ����� ��� �
� �����

����� ��� 	�
��� �
������� 
����

�����
������� �

� 	��������� �	��� ��
��� �����

���� ����������� ���� ���
� �����

�	�������� 
�� 
��� ������

����������	����������
������

��������
���������
������� �

����
�������������
������������

���� 
��� 
�	�� ������ �!�������
���
��������������
�����������

������������
���� �

�����������������
�����
�
��
��

����������	�����	��
�
�	�����
�

�������� ���� ��	�� ������� ����


�
������������������	������
����� �

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

� 
��� �������������� ����� �������
�
���
�	���������!���������������

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

������ ���
� ���� 
������������ �

����������	�����	��
�
�	������


�������� ���� ��	�� ������� ����


��������	�� �
��� ����� ��������

��
����� �

��
��	
���� ��� ������������
����

���� �

� �� �

 

���������� � ������ ��

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

��	��
�
���	
	���������������������



�

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

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

� �
� �

������������	
��� ���� �	��
��

��������������������������������

�	�����������������
���� ����

��������� 	����� ���������������

�
��������������������� 
�� ����

������ ������ ���� ����� ������

�����������
������������������

���������� ����������	������������

�
���� ������� ���� �	�
����������

� ����
���
�� 	�������������������

�
����� �������������������� ���

��
����������	������� �


�����������
���������������

��������� ����������������

�������
������
�����������

����������������	�����������
���

	�����	�����������
� ����������	�

���	����������
���	�������
�����

����������	�������������������
��� �

� �

������������	
��� ���� �	��
��

��������������������������������

�	�����������������
���� ����

��������������������������	�������

��������������
����������������

��������
�������������
������

�������������������������
����

�� ��������������������������� �

�����!��������������������

������������������
������������
�

���	�������������������������
�

�����������
���� ����������	�����

������������������ �

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

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

�	����� �

������������	
��� ���� �	��
��

���������������������������������

������ ��� ����� �	����� �
���� ����

�	�����������������
����������	����

����"����	��� ������ �	� � ������

��� �����������������������������

���������	������ �

� �������������	
��� ���� �	��
��

���������������������������������

������ ��� ����� �	����� �
���� ����

����� 

��	���
������ �����������

�
����
������������ �	���������

	��������"���������� �

� �

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

������ 
����	���� �������������

������	�������������������������� �

������������	
��� ���� �	��
��

��������������������������������

	�����	����
���������������������

��������������
�������������������

������
	����� ����� ���	���������

�	�
���� �������������������������

�	����� 	����
���� ������������

������������

��������
�	���

	�����
���� ���������� ���� �	����

��������	��������������
����������

���������	�������� ��� ������

�	����� �

��
�����	���
������	������������

�������	�����
�� ������ 	�������

	��������
���� ������	���������

	������	���
��
���� �����������

��������� �����������	����
����

�	���������	��	���������������

���������	����� �

������������	
��� ���� �	��
��

��������������������������������

	�����	����
���������������������

����������������
����������������

������
	���������������������

�	����� 	����
���� ������������

�����������

��������
�	���

	�����
����������������������������

�
������������������ �	������������

	��������
���� ������������������

�����	������������������	����� �

�
�����	���
������	�����������

�������	�����
�� ������ 	�������

	��������
���� �����	���������

	������	���
��
���� �����������

�������� ����� ������	����
����

�	���������	��	���������������

���������	����� �

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

����������
����
��������������

��	�������������������������� �

������������	
��� ���� �	��
��

��������������������������������

	���������	����	��������������

������
��������������������	����

��� �	������������	�������������

�
������������	������	����������

�	����� �

�����
�	�����������������	��
������

�
�������������������������	����� �

� �

� �� �

������������
	��� ���� �
��	���

�������������������������������

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

������������	
��� ���� �	��
��

��������������������������������

	������
���������������������	�����

	�����
���� ����������������� �����

�	�������
��	������ �

�
�������� ���
�� ����	�
������

���	���� �	�
�� ������ ��� 	����

��	�
�� 	����� 	�
� ������ ������

����	�����	���� �	����� �����


�����������������������������������

������������������
��	������ �

� �� �

������������
	��� ���� �
��	���

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

��	��������������������������� �

�������������	
�� ���� �	��
��

��������������������������������

	��������
����������	������������

�
��������������������������
��������

� ���������� �	�����������������

	������ ���
���� ������	������

��
���� ���������������� �����������

�
������� "�����	�� �����"��������

��������������������
��������

��������������	������ �

�� �


���	��������
���� ��������������

�������������� �������	������

	��������
���
���� ����������

����"������	�����	���������	���

��
�	�����"��������� ����� ����

���
���	���������������������

������ �	�����������������	�����

��
������������������
���� �����

�����������	�����������	��	�"���

�"������������������	����
��

����	��������	�����	���
����

�����������������	���
��������������

�
��������
���� ����������	������

��������������	����� �

��� ��� ���
������������	
����	�

� ����
���������������������

������������	����� ���
���� �����

�	��������
���� ������������������

�����������������
���������� �	����

�������������	���������� ������

� 	�"��� ��	�����	�����������

�������������	�����	�
�

���������������������������� �

���������	������	����
�	����

������������������������������

��	�������������
����������� �

 
���������� � ������ ��

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

�	�
�	�����
�������������������



�

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


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

���	�����������������������

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

������	������������
�����	���� �

������������	
��� ���� �	��
��

�����������������������
������

	��������������	�����������������

�
��������������	�������	�"�������

���
�����������������������

�������������� �������	��

���������� 
�����	������������

�
������	��� ��
����
	�������������

����������� �

� �

� �

"�
������	�������	�����������

�������� ��������������������

���������� �

�� �

� �

��� ��� ���
����� �������	
����	�

�����
�������������������������


������	��������������	��������

����������
���� ����������	���� ���

	�"����������
���������������

���������������������������

���������������� 
�����	�����

�
���� ��������	��� ��
������� ������

�� 	�"��� ��	�����	�����������

�������������	�����	�
�

����������������� ���� �����	��

	�"���
��������������
�������������

�������������	�
���������

������������������ �	��������

��������������������	�����
���


������������������������ �

���������	������	����
�	����

������������������������������

��	�������������
�����	���
�

������
���� ��������������� ���

������������������� �

������������
	��� ���� �
��	���

����������������������	������

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


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


������	������������
�����	��� �

�
������������ 
�����	�����

�
���� �������������������������

�������	�����	�"��������	�����

��� ���
�	��� 	��������
��������

����������������	���������������

��
�� ��������	���������������

��	��������������������
�����	�

���	��� �����������������
���� �����

�����������������������������

������"�������������������	�������

��"����������������	�"����������

���
�����������������
���� ������

������ �

��	����������
������������
���

�����
������������
����������������

���
������������������	����
�

� �����������
���������
������

�������������������� �

�
������������ 
�����	�����

�
���� �������������������������

�������	��	�"����������	�����

��� ���
�	��� 	�������
��������

��������������� �	�������������

���������������	��������

����������������������

��	�����������
����	�����	�����

������ ���������������������

��	������
���� ����������	�������

���������������������������	�����

��������
���������	����� ����

������������ �


����	���������������	����������

����������
����	�� ���	���

	������������������"�������

	�������
���� ����������	�������

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

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


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

�������	��������������������

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

���	�����
������	��������������	�

�
���� �

������������	
��� ���� �	��
��

�����������������������
������

	��������������	�����������������

�
��������������	�������	�"�������

���
�����������������������

������������������� ��������

��	
��������	�������������
�����

	������
�����������������	�����
�

���� �����	��������������������

����� ��������������������	��
����

�����������������������������

���������
�����	����	����� 	����

����������������������	���������

�������
��	������ ���	��������

�	�������������	�����������������

�
������ �	�����������������

������
��������������������	�

���"�����
��������������������

������
���������������� �

�"�
�����	�������	�����������

���������������������������������

���� �


� ��� ��� ������� �������	
����	�

�����
�������������������������


������	��������������	��������

����������
���� ����������	���� ���

	�"����������
���������������

��������������������������

� ����������	
��������	���������

����
�����	������
��������������
�

�� �	������ �����	�������������

�����������������������������������

������	�"�����	�����	�����������

�������������	�����	�
�

����������������� ���� �����	��

	�"���
����������������������
�����

�������������	�
���������

������������������ �	��� �����

��������������������	�����
���


������������������������ �

���������	������	����
�	����

������������������������������

��	�������������
�����	���
�

������
���� ��������������� ���

������������������� �

������������
	��� ���� �
��	���

����������������������	������

��������������
�����������������

�	�������������
�������
� �������

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

������
	���������
�����������	����

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

�����������

�����
����� �

�������������	�����������������

�������������������������������������

���� �

�"�
�����	�������	�����������

������� ����������������������

�����������������	���������	������

	����������"�
���������� ��� ���

��
���	������������������������ �

������ ���� ��������	�"���"��


���������	�������������������


������������������������������

������ �

���
�
���	�����������������	���

��"�����������	�����������	���

�"��������������� �

 
���������� � ������ ��

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

�	�
�	�����
�������������������



�

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

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

� �
� �

������������	
��� ���� �	��
��

�������������������� ����������

������	�������
��������������	����

������������������� �
���� �����

�������	���������
������������������

������ ��
������ ���������������

������ �	�� ������
� �������	��

���� 
����� �
������� ������� �������

���������	������ �

�� ����
�����
������� 
����������

����������������� ����� �������

���������������	������ �

������������	
��� ���� �	��
��

�������������������� ����������

������	�������
��������������	����

�������������������������
��������

��������������	������������������

��������	����������
����������

�������������
������������������

��� �	���� ����������� �	���� �����

����
��������������������	������ �

�����!��������������������

����������������������
����������

�������������������������������

�	����� �
����������� �����
�����

� ������� �	��� ���� ��"� ������
��

�����������������������������	���

���� �

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

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

� �

� �� �������������	
��� ���� �	���
�

��������������������������������

��������	�����������������
��������

� ��������� ������ 	���������������

�
�������������������������� �

����
���
��	 ����������������

����������������
� ����������	�

���	����������������	�����������

�
�������������������� �

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

��� ���������������	����������

�	��������������
������� �����

���"���������"���������	�"�����	��

�"������
�����	�����	��������� �

� ��������� ��� �� ����������� �"�� ��"�

�����������	�����	������������� �

���	� ����
� ����� �� ���	�� ������

������������������	�����������	��


�����	�����	����������������� �

������������	�����
	������������

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

�	����������� �

�������������
����	
������������

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

� ���������� ������ ��� �
���� ����

�
���� �������� ������� ��� 	������

�	���������������������� �

�
�������������������
�����

�
��������������������������	��

���������
���	�����	�����������
��

���������	�����	���������� �

� �� �

�
���������������������
������

������	�������� �
� �
� �

���������������������������������

���� �������������������	���

����������
��������	����������

���������"����������
��	������ �

� ���� ������ ���� �������� ����

�����������������	����������
�

�������������������������

�	�������������	��������������

"�����
��	������ �

�������������������������	���

�����������
��	�����������������

�����������"������ �
� �
� �

� �


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

� ��������������	������������

�
�� ������	����	������ ���	����

���"����� �

��
��������������������������

�"�����	������������"����� �

�	��������	�����������	���	����

	�������� ������������
�� �������

������������������	��������"�����

������������	�������������
����

��������������������������	��

	�"��������������� �������������

����������������"�������� �

� �

����
������������������������

�������������"����
	����������

����������������
�� ����
��

������������
���������� ��"���

	�
������	������	��������������

�
���������������������
���������

����������� ������"�����	��

����������	����
�	���������������

��������	�������
�"��������	���

	�������������������"�������� �

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

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

� ������� ��� �	���������	�������	�

� ����������	�����	�����	����
�

��	������� ��� ��	����	�"����

	��������	�	������������	���
��

��	������������������ �

���
������������������	���������

���������	����� �
� ��� �
��	��

������	���� ����� ������ ������	�

����
�� ������ ��� ����� ����	� 	��

��	����	��������	���	��������

��� #���� ������� ��� ��������� 	�

������������������	� ����	����

��	���� ��� �	���� ������

��	�
�� 	����� ���� �	���� �����

�	��������������������������	���

��������������	������	��
���	��

������ ����� 
���� ����� ��� �	����

������������������������������"����

������	������ �

� �

� �
� �

������������	�����
	������������

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

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

� ������� ��� �	���������	��������


� 	��������	�����
����� ���

������������� ���������
�

�����
�������	�����
�������������

����� �	�� ��� �����	�� ������

���
������ ��
��	����� ������

�������������	������ �

����	��������������������������

� �	��������� ������ �
����� �	��

���� 	��� �����	�� �	�����

������� ���� �	�� ����� �	"�����

���������������	����������	���

������� ���� �	��� ����� ��� ����

�	�����������	������ �

� ������� ��� �	�����������	������

��	������� ��	���� ������	����

���������	�
������
��
�������

�������������������������	�� �

�� ������������ �� ��� ��	�����

�	�������������	�
������
��


�������������������������� ���

������� ��� �� 
����� ��	��

�
�� ����� ������� ����� 	������

���������	��������������	������

	�������������������������	�����

������ �

�
����������������	�������

��������������� ����� ���� �
�

����� 	��� �����	�� �	���� ����

��	�
�� 	����� ���� ���� ����� ���

����� �"�������������������	���

�������	������ ����	����������

 ������	����	���� �	�
������ �	��

���
�� ����� ���� �	��������

�������������	������ �

 
���������� � ������ ��

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

�	�
�	�����
�������������������



�

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

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

�
����
�����
������
��������

��������������
�� �

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

	������	�������������������

������� �	��� ����� ����� �����

	������������������	������"�

��������������������� �

� �

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

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

�
���������� �������� ������

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

������� �

������������	���������	����������

������������������ 	����"	"��

�������������������������������

��� ����� �

����������������������������	�
�

��������������������"��	�����

�	������� ����� �
� �

� �

������������	���������	����������

������������������ 	����"	"��

�������� ���������������������

������������ ����� �


����������������������� �	����

������	�������� ����� �

������������	�����
	������������

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

� ������� ��� �
����� �	���� ��������

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

��������������������� �

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

������������������������

������������������ 	����"	"��

���������������������
��	��	�����

���������������������	���

�
���� ������������������ �����

	�������"����� ����� �

� �

�	��������	�����	����������

� �����
�������������������

���������������� �����	��������"

������
����	����������������

	�������	���������������������

����� ��� ���	�������	�����	�����

��� ����� �

� �

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

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

����������������	���� �����������

������������� �

���������
�������������	��

���������������������������

�
���� �������������������������

�	���������������"������������

������������ ����� �

�������	�����������������������

�� ��
	����������� ��	��������

��������� �����������������

�����	������	�������	�����	����

����������������������� ����� �

�� ��� ��� ��������
�����������

����� ��� 	���������������������

�����
���������������������������

����������#����������������

������������� ����� �

���������������	��������� ����� �

� �

������������	�����
	������������

�
���� ���� ������ !��������
�����
�����
������������������� �

� �� ��	�����������	��������	��������

���� ��������������� �"�� ����� ��

�������������������	������ ������

��������������	������������������

���� ������ ����� ���� ���� �����

������� ���������������� �	���

��	������� ��� ��������� ����� ���"��

������ ��������	
������	� 	����� ��

����� �	���� ���	�� ���	� ��
� ���

���������	����������	�����������

���	������ �


� ����	�� ��� 	���� ��� ��� ������

���� ��� �	��� ��� 	����� �
��� ���

������ �������������� ���� �	��� ���

�����	��� 	����� ����� ����	�� 	����

�������������	�����	�
����������

������� �� � � ���� ��� 	����

��	��� ���� ������ �
�� ��� ������

������������ �
�����������������

��� � ���������������������	����

��	�
��  ��� ��� 	����� � ���� �����

��	�
�� ��	�� ��� 	������� ��	���

����� ����	�� ���� ��
"�� ��	���

�����	�������������	����������	���

���� �

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

��������
����������
�� �

������	�����������������������

�	����������� �������	��������

����� �	���� ��� 	�
��� ������ ����

���������	�����������������������

� �"�� ������ 	�����������	�����

� ���� ��� ���	�������� ���� �����

��	�� ��� ��� ���������
����� ��

����� 	����� ��� ����� ������ ����

��	�����������	���������"��	������� �

�� ����������������������������

	���������������	��������
����

���	����� ������� 	�����������

	��������	�����������������	���

���� �

� �

�� ����	�����������������������

�	����������� �������	��������

��� ������������� ��� ����� ���

��	�����	����������	��������	���

�����	
������	� 	����� ��� �	������

����	�� ���	� ��
� ���� ����� ����

��� ������ 	������ ���� �	��������

���	����������������������������

���������������� ������������ ����

��� ���� ���� ��� ����� �	���� ��

��������"��������������	������ �


������ ������ ��� �	����� ��� ��� ��

��	���������������	������	�������

�
���� ����	�� ��� 	���� ��� ��� ��

�	��� ��� 	����� �
��� ��������� ��

����� ���� �	��� ���� ������ �������

�����	��� 	����� ����� ����	�� 	����

�������������	�����	�
����������

������� �� � � ���� ��� 	����

��	��� ���� ������ �
�� ��� ������

�������������� �
���������������

��� � ���������������������	����

��	�
��  ��� ��� 	����� � ���� �����

��	�
�� ��	�� ��� 	������� ��	���

����� ����	�� ���� ��
"�� ��	���

�����	�������������	����������	���

���� �

 
���������� � ������ ��

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

�	�
�	�����
��������������	����



�

����������	�� �
���� ����� �
���� ����� �
�� ����
�������"�������������

�
�������������������
���������

��������
����������
�� �

�� �����	������#��������������

�	����������� �������	��������

�	�������������	��������	������

�� ����������
��	����� 
����	��

����	�������#���������������

����	��� ���	��
� �������� ���

�	������������������
���������

�	�����	�������������� �

��� ����� �������� 	�����������

	��������	���������������������

���������� ����������	�������

#�������������
�	��������� �����

������������������
����������	���

���� ���� �����	�� ��������� ����


����������
�����������������

��	��� ������ ��� ��� ���� ��	�


������������	��� �
� ��� �������

�����������������������"��	������ �

�� ����	�������#��������������

�	����������� �������	��������

�����	����������	�����������	����

�� ����������������������������

��	��������� ����� �	�� ���������

� �������	� ����� 	����� ��� ��	�

�����������������#	���������� ��

������������� ������������������ 

���� 	������ ���� ������� 	������

�	��	��������	���������	����������

����� ������� 	����� ������� ������

��� #��� ����� �	���� �������� �

���� �	���� ��� ���� ��	��������

�����	���������"��	������ �

�����	� ����� ���	����� ���� ���

��� ������ ������� ���� ���� ���� 

��� ����� ����� ����� ���������

��������������	�����������������


��������	��������	��������������

���	�� ������ ���
� �"� �	�� #	��

���� ��� ����� ������ �� ���� �����


���������������
����������������

������������ 	������ ���� ���
�

����"��	������ �

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

����������������
���� �

�� ����	�������������	���������

�� �������	���������	��������

�� �����������	����������

��������	����������� �

�
����������� �����
����������

����	�������������� �

�� ��� 	���� �����������	��������

�� �	�������������	�����������	��

�����������	������������������� �

����
�� ����������	�������	�����

�������������������������������

��� ����� ���������������	�����

	�����	������������
�����������

������
��������������	��	��������

	�����	������������� �


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

� �� ���������������	�"����
������

��������	�� ���	�����������	�

����������������������	��������

��������������� �����������������

������	������	���� ���������
�

������	������������ �

����������	��������������� �

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

�
�������������������������
��� �
� �

������������	
��� ���� �	��
��

��������������������������������

�	���������������� �� � ����	��

�	�����������������
�������������

��������������� �

�
��������
���������� ��� ����	�

��������� 	��� �
��� �������� ����

����������������� �

� �� �

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

�����������
��� �
� �

������������	
��� ���� �	��
��

��������������������������������

����� ���� �	��� ������� �����

����
����� �

� �

� �������������������	� ��� ����

����� ��
� ��� �����������
� �� �����

������� ��	������� �
� �

� �

������������	
��� ���� �	��
��

����������������������� ��������

����� ���� �	����	��� ������ �����

����
����� �

� �

��� ��� �������� 	� �� �	�� ���

������������������
��������	��

������������� ������� �������

��
��������������������
��������

���� ��	������� �

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

� �

������������	
��� ���� �	��
��

��������������������������������

����� ����� ���� ���� �������

���������� �

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

 ��	���� �

�����������
��	�� ���� �	��
��

��������������������������������

����� ���� ���� �� ������ ����

���������� �
� �

��� ��� �������� 	� �� � �� ���

����� �������������������� � �

�� ��
������� ���������� ���� ���

��
��������������������
��������

���� ��	������� �

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

� �

������������	
��� ���� �	��
��

��������������������������������

����� ������ � �� �	����	��� �����

����������� �

� �

� ���������� ������������ �	���

�� ���� ������
�����������������

������ ���� ���� ���� ���� ��
� ��

�
����� �	���� ��
������ ����� ����

 ��	���� �

� �� �

������������
	��� ���� �
��	���

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

���
	��������
��� �

������������	
��� ���� �	��
��

��������������������������������

�������	��� ����������	������� � 

���� ���� ���	
��������� ������	��

�� ��������������������� �

� �����
� ����������� 	�� ���� � 

���	
���������������� �

� �� �

������������
	��� ���� �
��	���

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

���
	��������
�������� �

������������	
��� ���� �	��
��

��������������������������������

����� ����� �	�� ����	�� ����� � 

���	
���������������������������

�	������ ��������������������� �

���	���� ����������������	������

� ���������������� �

� �� �

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

�������������� �

������������	
��� ���� �	��
��

���������������������������������

���������� �	����� ��������������

������� ������ ���� ����� ������ ����

���������������	������ �


����� ����� �"� ������ ���� ���

���	�����	�
����
������������	����

���������������������������	���

���� �

� �� �

 
���������� � ������ ��

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

�	�
�	�����
�������������������



�

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

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

	���� ������ ����������� ������

���	������� �

�������	���������������� ����	�

� ��� ��� ���� ����������� 
����

����� ���� 	�������� ��	�� ����������

�� ����� ������ ����������� �� 

� 
���� �������� �����	�� 
�����

�� ��� ��� �� 	������������� ���

� ��������� � ����� ��� ����	��
��

����	�
������������������������ ���

����������� �

�� ���� ������� ���� 
������	�� ����

��
��� ������ �"������
�� ���
� ����

�	��������������
�����������	��

� �� � ������� 	���� ������ 	��

	�	���� 	"�������� ���������� ����

�� �"��	�� ������������ �
��� �����

�� 	����������� �� ��� ��	�� ���� �


����������������
����������
���

�� ���� ���	
�����	��� ������	���

��	��������� 	���� �"
� ���
� �

��
��� ���� ����������� � ��������

������� �

�������	����������������������	�

�� ������� �����

���	���������

��� ��	�������� ������ ����� ����

��� 
���� ������ ����� �� ��
�����

� �� � ����	������������� 	��

����� ���������� 
����� ���������� ��

������	�������������������������

�������������	��� �����	��������

����� �� ���� ����� �����	� �	���

��������
���������	�������������

������ ���� �
�� ���� 
����� ���

������� 	������ ���� ������ �	��

����� ���������	������� �
 
� �

���� ������ ����	����� �� � ����

����� �� �����
������ � �� �����

����	���������������������������

����������	����
����������	���

� ��������� �� ��� ����� ��
�� ��

� ��� ������� ����������� �

���	������ 	����������� �������

�
��� ������ ����� �������� �
����

����������������������������������

���
�����"�����
����������������

��	�� ���� ���� ������� ��� �����

����
��� 	����� 	�
� �������� 	���

�	���� �������� 	������ ���� ������

�������������������������������"��

������ ���� ���� ���� 
����� ���

���� ��
��� ����� ���������� �
���

�	����� �������� �"� �	�� ���� ����

����� ���� 	���� ���� ������ ��
��

��"�� ���� "��� ������ �	��� ����

��	������	���������	�����������

�	���� ���	�� �������� ��� �	����

����� ���� �
�� ���	�
� ��� 	����

����������������������������	���

���� �

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

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

	���� ����������� ������

�������� �
� �

�������������������������������

��������������������������	�����

���������������
� ����	���� ��

��	�����������������	�������

�
������� ����� ������ ����� �����

���
���� 	��� ��
�� �	��� �����

�������
���"�	�
���������������

����
��������������
��$������������ �

������ ����
� ������� ��� ��


���� ���
�� ���� 
����� ����� �����


��������������	�������"�����������

�� ��
� ��
��� 	����� ������� �����

��� ��������"�������������� �����

���� ���� ����� ������� ������ 	����

� ��	�� ����� ������ ����
���� ��

�������
��
������������� ���	�"��

� ������ �	��� ����� ������ 	����

����������� �

������������ �	����� ��������
�

�� � ��� �	�� ��� ����� ��	������

����� ������ ����� �������� �� 


���� ������������� ������ ����

����������������������������� �

� �

��� ����	�������������
������ 

�
�� �������	��
� 	��������� ��� ����

����� ������� ��� ������ �����

� ��������� ������	���� �	�

��
��� 	����� �������������
��

��� ��������� � � ������ ����	��� �

� �������	������������������
�� �

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

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

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

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

� ��	���
������ ������ �� ��

��"�� ������� ���� ������� �������

�	���� 	��� ����� ������� 	�"���

����� ����	� �	���� ������������

����	��������� 
����� ���� �	����

����� ���� �

�
������� ��� ������ ����� ����

��	���	������������������������

� ����� ������ �������� 
��������

��������� �
������ ������ �� ��

�	�"���� �"�� ������� ���� ������

�����	��	��	����	��������������

� �������	��� ����� ���� �
�

���� 	������ ����� ���� ����� �����

�	����	����������� ���� �

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

�� ���� 	��� ��� ��
	�� ���������

��������
���������������������� �

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

��������������� ���� �������������

� ���� 
��� ���������	�����

��������	���������������� � ��

����"����� �

�� ����
� �����	��� ����� ����


�������	������������� ������


���� ������ �	����� ������ ��
������

� �������	�����	����� ���	������

"�����������
����������
��������

��������������������������
������

���	
����������� �"�� �

� ���� �
���
	�� ��� ����� ���	���

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

������ ��
������������� ��������

�����
���
�����
������ �

� ���� �	���	
�� ��� ����� ���
��

��������������� ���� ����������� ���

� ���	
�� ���� ���� 
��� ���������

���	������	���������������� � �

� �������	�� ���	������	��� ����

����"����� �

� ��� ��� ���
��� 	���� ����� ���


� �� ���	����� ������ ��� ����



���������������������	����	�����

� ���� �����"�� �	���� ��
�� �������

���������	���������������� � �

�����������
����������
��������

�������"�� �	���� ��� ���������� �

����� ���� 
��� ���� ��� ������ ��


���	
������� �"�� �

� �� �

 
���������� � ������ ��

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

�	�
�	�����
�������������������



�

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

��	������������ ����������

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

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

��
����������������������	���

��������	���������������� � ��

���	�� ���	������	��� ����������

����	
����������
��������������

����� ������� ����� ���	�
� ���

�� � ��	���������"�������������� �

����
�
����	 ����������������

����������������
� ����������	�

���	����������������	�����������

�
���� ����������� 	���� "�
�� �������

������������������� �������� �

� ���� �
���
	�� ��� ����� ����
��

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

����� ��
�����
�� ���
�����

����
���� �

� ���� �	���	
�� ��� ����� ����	��

��
������������ ���� ������	�


�	����� � ������	�
�������������

	���������	���� �	���� ��� � �

����� ��	��� ����� ���������	�

���	������	����������������� �

�� 	������ ���������  � ��� ������ "

�������������� �	"�� ����"� �����


�����	����������������� �

� �

� ���� �	���	
�� ��� ����� ����	��

��
������������ �����������	�


�	����� � ����� 	��������� � �

���	��� ����� ����� �	���� �	���

��������	�� ���	������	��� ���

����������� �


� 	�������� ��� ��������� ������

���������������
�������������� �

� �

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

� ��
	�� ���� ���� 	��� ���������

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

���
��
�����
������� �

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

��������������� ���� ����������� ���

� ���	
�� ���� ���� 
��� ��������

�	������� ������� ����� ��� 

�	�� ����	��� ����� ��	������� �

� ���	�� ���	�� ����	���	�� ����

�	�����������"�� �

� ������������ ����� ���� 	�����


������ ������ 	���
� ���	�� ���	�

������"� ������ ����������� ����

�������	����������"�� �

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

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

�
������
������
�����
������� �

� ���� �	���	
�� ��� ����� ���
��

��������������� ���� ����������� ���

� ���	
�� ���� ���� 
��� ���������

��
�������
������������������
��


��	�������������	"��������������


	"� �	
�� ������������ ����� ��

� ��	������������� ����� ���� ���

������������������
��	�������������

����������"����	������� �

���
������������������������������

�������	�����	���������������	
�


����� ���	�� ����	���
������ ���


�� ����� �������� ���� ������ ����


�	�����	����������	����������	�

�
��������	��������������������

������� ������ ���� ���	�� ���	�


��������	�����	�����	�����
����

�	�������	������"���	"����������

��	�
�������	�������	�����	����

��������
�������������	�������	���

���������������
�������������
�

� ��	
�� ����������
���� ��� �	�����

���
��	���������������������������"

������	�������� �

� �� �

������������� ������������� ����

��
���� �

� �� ��
��"��������� 	���������

������ ��	��� ����� ������
�� ���

�� ��������
���� ���������	�� ���	�

���� 	���� ��� � �� ��	���������

����� ��	��������� �������������

��� ��
�� �����
���� ����������� ���

�� ���������	������	�� ���	��

������������������	����������"�� �

��
���������������������	�������

�	������	�� ����� ���	�� �������

��"�� �

����� ��
�������� ������ ������

���� �	��������������� �����

���	�������������������"�� �

������������	������
���������"�� �

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

�������
��� �

� �� � �� �	����������� ����

����� ��	���� ������������� 
����

������� ������ 
��� ��	� ��������

#��� ������ ����� ������ ���������

�������� ����� ��
� ��	��� ��	����

#���� ������ ��������� ���	� ���

������� ����
� ����	���� ����

�������	�������������
��	������

�
����������������
�����
��������

����� �

��������
���	�����������
��������


�	����������
������������������

����� ��	��� ���� ������� ������

������ 
���� �	���
������ ����

#�������������
�� ��������
����

������������
����� ������� ����� �

����	��������������������������


� �� � � 	����� 	����� �
�� ������

� ��������
�� ��
����� ������ �����

��	���
����� ���� 
��� ���� ����

�������
�� ����� ���� 
��� ���
�

���������� �

� �� � �� �	����������� ����

����� ��	������ ������ �����
����

������� ���������� �������������

���	����� ���� �������� ������ �����

�������� ����� 
������� �����
����


�������������� � ��	����������

� ����� ��	�
�� ����� ���� ������

�������������
�����������������

������� �	�� ��	�
�� ����� �� �

��	�������� 	������������������

���������	������� �

���
���������
������"��
�������

���������
����� ������� ����� ����

����	��������������������������


� �� � � 	����� 	����� �
�� ������

���������������������	������� �

� �

 
���������� � ������ ��

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

�	�
�	�����
�������������������



�

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

��
�� ���
�� �������������� �
��

������
	���	������������ �

��� 	������	�� ��
� ����� 	���

������� ��� ������������� ��� �

�������� ����� ������ ����� �����

���	�����	��	����� ������������

�������	
���
�����������������	

�������������
����������� �

� �������������� ������ ����� ��

���	�����	��������������������

	����� ������������	
���
������

�������� ��� ������ ��	�� 	����

����� ���� 	��������� ���	���
� �

�������������� �	������ 	����������

�
�����	�������������� �����	����

��������������������������������

������� ��� ���	�� ���	�� ���� ����

� ����� ����	����� 	�����	����

���� ������ �
�� ��������� ����

������ ���	
��� 
��� ���� ��� �	���

����	�������������������	����������

����������� ��	����"�� �

�
�� ���	
�� ��� ������� ��� ��



������������������
���	��������

� ��� �	���� ����� ���������
��

���������	
���������������������

�������� ����� ������ ����� �����

���	�����	�������
��������������

�������������������������������

�� ��� � ��� ����� ���� �������	�

� ���	������� ����� ��� ����� �����

��� ����������� ��������� �� ��	����

������������������������ ��	����"�� �

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

�
������ ��������� ����
����

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

����� ���������� �� �	���� ����������

�� ����� ������� ������������ 	��

�	�������������
�����	�� ������

��
���� ������ ����� �� ������

�������������� ������ ����� �����

���������� �


��������������� ��������
��

	�� ������ ����� ����� ��	�����

�	������ ����� �����������"� ��

��	���� ��	������ ������ ���


�	���������� ���� ��������
�� �

��"�#�	����
������������ �

� �

����� ���������� �� �	���� ����������

�� ����� ������� ������������ 	��

�	�����������	��������� ��� ��

	�� ������ ����� ������	�� ��������

��������� ��	��� ���� ��� 	�"

���������� �������������
���� 	

���������� ��������� �� ��� 	�"��

�	������������
�����������������

�	��������������	��	���	����
�

����"��������	���������	�����
���

������������������������� �

� �
��� ������ ����� ����
�� ���

���������� �
����	������������

�
����������	� ���	������	�
���


���� ���������� 	���� �	����� 	��

����������� �

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

�
������ ��� �������� ���

������� �

� ������������������������� 	��

�	������������ 	����� ���� � ��

 �� 	���� ��� ������ ��� �������� ���

�� �������� 	���� ��� �� �����

��������������������������������

�
�� ��
���	�� ������� ������ 	���

�������������������� ������
�����

���� �������������
�������� �

��� 	����� ������ ��� ����������

�	����������������� ����� �
� �
� �

� �

����� ���������� �� �	���� ����������

�� ����� ������� ������������� 	��

�������������������	�������
�

� ���� ������������� ��� ��� �����

����� �	���� ��� ���� ���������

��	����	��� ���	���� �����
��� �

���������������������������������

������� ����� ������ ������� 	���

�	���� ������������ � ������� �����

������	������� �

�� 	��� ��������� ������	���� ����

�	���� ���������
��� ������ ����

������� �
�������� 	���� 	�����

���� �������������������	�������� �

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

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

������� �
�� ������������ 
���

������ ��� ������� �����
���
������ �

� �� �
� �

� �

��� 	����������� ��	�� ������� ���

��������� ���� ������� ��� 	����

��� ������
�� ������������� �����

�������� ��	���  ����������
��

��������	������������������
���

����	�������������	������������

��������� ���� ������� ��� 	����

��� ��� ������������ ��� � �����

��������� ��������������������

��
����������	������� �����������

������ ����� ������ ����	� �����"

�� 
������ ��������� ��
� ��	����

�	��"���������� ��������������

 ���� 
��������	����� ���� ���

����� �	������	����� ��	�� ���

����������������������������

���� �������������"����	������� �

� ��������� � �����������������

��� ����� ����� ���������������

� �� �������� ��� �����������

� ���������� ������ ��� ��� ����

�������������� ���� ������ ������

���	�� 
��������
��������� �	��

������ � �����	������������ ����

���������"����	������� �

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

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

������� �
�� ������������ 
���

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

����������������
�������� �

���� 	���������� ��	������������

��������� ���� ������� ��� 	����

�������� ���������� ���������

�����������	��������	��
�������

������������� �����������
���

��������� ��	������� ����� ����

� ��� �	�� ������ �	�������� ���

���� ������ ����������"� �
�� ����

� ���� �	����������������	����� �

�	�����	�
���������� ��� ���������

��"��� �

�����������
����������������	���

� 
���� ����� ���� �
�� ���
�� ���

�	��������� ������ �������� ��������

�������������������"�� �

� �

���� 	���������� ��	�� ������� ���

��������� ���� ������� ��� 	����

��� ������
�� ������������� �����

�����������	��� �������	������

�������	��������������������������

��� � � ���� ����� ��	��� 	���

���������������������	�"�����	��

� ������ 	����� ��������� � ���

������	����
��� �

� ������� ���� � ���� ���������

��� ����� ����� ���������������

������
���� ������"� 	�
� ��� �	���

���	��������� 	������ ���� �����

���� ����������	����
�� �

 
���������� � ������ ��

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

�	�
�	�����
�������������������



�

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

���
����� ���
�� 	���� ���� ����

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

������� �
�� ������������ 
���

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

����������������
�������� �

� �
�� �
� �

� �

���� 	���������� ��	������������

��������� ���� ������� ��� 	����

�������� ���������� ���������

�����������	��������	��
�������

�������������������� ��������	���

����� ��	���� ������	�� ������� ��

�������������� ������� ��� 	���

��������� ��� ���������
�� �������

����������	��� ���������� ������

�����

���������������	��������

������	����	�
���������"������
��

�������� ��	�� ������� ������ 	���

������������ ������
�������� ����

���������"�������� ���������	���

����� �

� ��	���� ���
����� ��
���� ����

� ���	�� 	��������� � ��� �����

��������������������� �������	"����

�������������������	��
��������

����� ������� ��	�� ������ ���	��


������ �����
� ���� ����
�� �����

��
��� ���� ���� ����� �	���� �����


����� ���	���� ������ �	������

���� ������� ��	�� ������ 	���


����
�� ������������� ��������

�� ����� 
����
���� ����� ������� �

��	����� "��	�� ���������� ��
��� �

�� 

�������� ������
�� ����

���� 	���
��������� ������ �

��	���� ��� 	������ �	���� ����
�

����	���� ������������� ����� "���

����� ����������	������� �

����
	��	�����"����
������������

���������� ��	�� ������� ���

�����������������������	�������

�� ����
�� ������� ����� ����� ����

���	�������������	��������	����

���� ��
�� ���
� ���� ������ ��	

���������	�� �	���� ��� ���� �����

��	��������
��� ���������� 	���

������� ���� ������� ��	�� ������

��	���� ������� 	���� 	����� �
��

���������� ����� ���������������

��� ����	�������� ������������ �


� ���� 
��� ��� �������
�

�����������������"�������� ������ �

� ������������ ���� � ����������

��� ����� ����� �������������	
���

�����	� ���� ����"�� ��
���� ��� "

%�� �	�
������������ ����� �	��� ���

�������� &�	�
��	��� ����	�������

��	���	��� ��� ������ �����	����
� �

������� ��
�� ���� ������� ���� �� �

�
�����������	���%��	�����������

� �	�� ���
����� ���&������ ��


�� ��� ���� ���
� ��� ������

��� 	���
� ����� ������� ����
��

� ��	����	�
� ���� ����� ��
� 
���

�� �
�� �	������ ���� ��� ���� �

��� 	��� 	��� ������ ������� ������

���� ����	��
� ��	����� ��� ������ ��

���	��
������	
��	�����������	��

��� ������� ���� � �����	�� 
��

���� ���������� ����� �

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

���������
���� �

������ �� ����	���
������� � ��

���������������������������
���

� ���	�� ���������� 	��� ������

������������� ����� �



��� �"� 	����� ���
� ����	�� �����

����� ����� ������� ��� ���������

��
� 	���� 	���� ����� ���
���	

������� ����� �

�� �	�� 	���� ��� ������������
��

�	� �����	�� ������� �����
� �
��� "

������� ������� ������ ��	�������
�

����� 	���� ���� ���	�� 
���� ����

�������
�������	"�������� ������

�����
� ��� 
��� ��� �������

������
������������ ����� �

��
�������� ���� 	��� ����� 	�� �

�"���	������������������� ����� �

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

���������������� �

��� ������ ���
����� ������������

����� �

���
�	� ����� ����������� �����

�������� �

�
� ����� � � �� 	����� 	�����

�������������������������"�
�����

���������������� �

� �

� ��� 	�
� ����� � � �� 	��������

���������������������������"����

���� ������������ �����"� ���� ����

�����	� ����� �
� �"��� ��� �����

���������������� ������������� �

���������
���������������� ���

� ������ ���� ������������ ���� �"

�	���������� �����������������	���

����� �

����� ��������� ��� ���������������

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

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

� ������� ������������� 	��

��	������������	��������������

������������
�� �

�����������	 ���������
��
�����

���������������������������
�� �

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

��
	��� ����� ������ ��� ���
�

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

����	�� ���������	
�� ��������� ��

��
��� �	
��� ����� ������ ��

��� ������������� ��������� 	�����

�� ����� ����������� ����� 	����

������� ���� ����� ����������	�

��������������
����������������
�

������������ �� ����� ����� ����	�� �

��"�� �

�� �����	���� ��� 	�������������

���� ��� �	
�� ���� ������"�� ����

������������� ����� ���	
�� ���


������ 	����� ����� ���� �
��

���������������	����������������

��������� ����� 
�� ������ �	
� ����

���� �� �� ��������� ���������	�

�������� ����� ����� ����� ����	�

������ �������� ��������������	���

��"�� �

��������������������	������
������

�� ���������� ����� ���� ��� ��

������ ��	����� �� 	��������

���������� ����� 
��� 	������

����������������� �� ��������������

���	��"�� �

� �

� ��������� ���
����������

� �������������� ��	����� ������ ���

��������������	����"�� �

��	�����������������������������

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

��� ���������� ����� ����� ��� �

���������������	������������� �

��
����������������������������

�������� ������ 	���� ����� ����

������������������
��������#	��

�����������
����������������������

����������������� �������������� �


����������������������������� �

� ����� 
��� ��
� ���� ��
������ ���

����� �	���� �#	� ��
���
������

�	����� ���� ���� #	��������� 
���


�� ��������
�� ������������	��"�� ��


����������������������� ���� �

��
����������������������������

�������� ������ 	���� ����� ����

���������� ����� ��� �����������

����
����������������������������

� ����
���� ��������������������	�

��� �� � ������� ����� ����� ���


��������������������������������

����������	����
�� �


���� ������ �������� ��� �	������

�����
�������������	��������
�����

����� ������ �	��� 
����� ���

���
� ����  ��� 
����� �������

����� 	�"�������	��� ����� �����

����������������������#	�������

�	����� �"� ���	�� ��	�"�� 	���� ��� ��

��������������
������������������

������	����
�� �

��	�����������������������������

���� ����� ��������� ������� �����
�����������	��������"
���������
� ����	���� ��������� ���������
�

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

��
�
�
� 	������������������	���

� ������ ���������� 
�� ������#	��

� ����������� ����
���� ��������

��������� ��� ����	����������


�� ����� ����� �������� �������

������������ �� �

� ������	� ��� ���
� �
�
���	���� ���

��������������	�
�	����������� �� �

�	������������������������������

�����
��������#	�������� ��������

�
���������������� ��� ����	��

��������������������������������


��������������� �� �

� �

 
���������� � ������ ��

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

�	�
�	�����
�������������������



�

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

�������������	���������� �

� ���� ��� ����� ���� 
��������

�������������� �

������"
������	���������� �� ���� ����� 
������� ��������	�

� ������ ����"������� ����� 
��� ��

������	������������	����������

���� 
������� ��������� �������

������� ���� ��	������� �

��
���������	��������
��������

� 	� �� ���������� �������������

���� ��� ��� ���� ���� 
����� 	���

����	���	������������� ��	������� �

��	�����������������������������
���� ����� �������� ������� �����
� ����������	��������"
���������

������������������������������� �
� �

��
����������������������������

����� ����� �������� ������� �����

�����������
��������#	������	�"


��	������
��	"��	
�������������

��	����� �������� �����������

��	���������	�����	�"���������

������������������� �

� ����������� � �� ���� 	���� �����


��	������������
����������������

��������������
��	��������	�"������


��� 	���� 
�� 	����� 	�"������ ���

���� ����� ��� ������ ����� �����

����������� �������������
� 	���

������� �	��� ����� ��� ������

����� 
����� ����� ������ ������

� ������ �����	�����
�������

�	���������	��
�������
����

��������	�������	�
��"������� ����

����������������� �

��
����������������������������

����� ����� �������� ������� �����

����� ������ 
�� ������ #	������

� ������ ������ � �� ��� ��������

� ���
�� 	�������������	����� ��

�	�"����	��������������
��������

������ ������������ ���� �����


�	���� ������������ ����� ������

��������������������������� �

� �

� �

�� ��� ��� ������� ������� ����

� �	��� ����� ������������ �����

��� ���� 
����� ����� �������� �����

���������������� ��������������

������������� �	��� ���� ��� 	���

��������� �������������� �	�����

	����� �"� ��	��� ��� ��
������ ��

������ ��	�� 	� �	���� ���������

�������
��	����������������
���

����������������������������	���

���������������
�� 	�������� ����

����������������� �

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

� �����"
������� 	�� ������ ������
���� ����� �������� ���� ��
����

����������	����������� �

�������������������	
�����������

������� 	���� ����� ����� �
��� ����

���� ������ ����� ���
�� ������ #	

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

�������������� ��� ����	������

������ �������� ����� ����� ����


�� ����� ��������� ���������


���� �����
����� ��� �� ����� ���

����� ������� ������ ���� �	�� ��

�� �����
���� ���������� #�	�� ���	

������ ����������� ���� ���� ����

�	� ��� ���
� �
�
�
�
� 	���� ��	���

��������������������������������
�� �

������ �������� ���� ��	����� ���

� ����� ����� �
��� ������ ����������

����� �

�������������������	
�����������

������� 	���� ����� ����� �
��� ����

� ������ ������ �����
�� ������ #	

���������������� �

�
���� ���� ��
��
��� ����� ����

����������
��������#�	���	
�����

����������	�������	���	���������

���	�� 	���� ���� �� ����� �����

������������������� �

��	�����������������������������

���� ����� �������� ������� �����
�"�
�� ������ ��������������

����� 	�� �������������� ��������

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

���� ������ �	�� ������� ����� ��


�������������������������������

����������"��������� �����	�����

��	������	�����������������������

����� �� ���� ����� ����� ������

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

����� ������ ���� ����	�� 	�

�
����������#�	�������
���������"���

��������������������������"����"��

���� ����	�� ���� ���	�� ���	

	�������#�	�� ������ ��� ��

������ 
������ �
�� 	� ������

� 
�� 	����� ��	"�� ����� ���������

���	����� �

��	��� ��� 	����� ���� ����� �����

�������	�����	���������������	

������ ������
���
��#�	�������

���"� ���� ����� �	���� ����� ���

�
���������	��� ���� ����#	�����

�
�������
�� "��� ���������� �����

���	�������������� ��������� ����

�
��	���������������������	"�����

����	�� ���	�� ������ ���� �
�


����� ���	���������� ���� ����

�����	���������������	������� �

� �

��
����������������������������

����� ����� ���������� ������ 	���

#�	�� ������ ������ ������

������������� 
�� ������������

� ��� ������ ���	�� ���	���
�

���	"�� ����� ���� ����� 
�����


��	������������	������� �

��	�
���	����������������	������

��� �� ������#�	���������������

� �������� ���� ����� 
������ �
�


�� 	����� ��	"������� ������ ���

��	���	����� �
��������� 
����������

���	����� �

� ����� ����������
�	�������� ����

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

����� ����� ����� ������������� ���

�� ����� ��� 	��������� ��	
����

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

���� ����
� ������� �	���� 	���� ��

�������������������
�����
��������


	��������	�������	������������

�����������������	����	�����	
��

�������� ���
���
� ��	��� ��	�����

�������������������	�����������

�������������������������������

	������������	������ � �"�����

������ �������� ����� �
��� ���� ���

� 
���������� ��� ����� ��� ��"��

���� ��	��� ����� �������	����

�������	������������ � ���������

�	
���������������������
��������

��	��� �������	��� ���� ��� �����

������������ �


�����
�������� � �	������"�� ���

��� ���������� �	�� 	��� ����� ����

��	�����������������������������

���� 	������ ���� ���� �����"�� 
���

��� � �
����������������
�����������

���� 	������ ��������	����� �������

��������������� �
���������� ����


��	��� ���� ���������������� ��

� ��������	���� �� � �� 	����

������������ �
��� ���� ��� ���

������ �������������	 ��� ��


������� 	����� �
��� ��"���� ������

����������������������������������

���	�� ��� �

� �

� �

� ����� ����� ����� ���������� �����

�	���� �	����� ���"�� 	������	����

������������������	����	�����	
��

�������� ��� �������� 	��	���� 	���

�����������
����	�
� ��	��� �

�������� ����� ����� ������ ������

�� � � 	���� ���� ���� �����������

�	�����
����� �����������������	���

��	"�� 	� 	��� ����� ����� ����

����������������������"���
�����

�������������������� �

� �

� �

� �

 
���������� � ������ ��

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

�	�
�	�����
�������������������



�

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

��
�� ���� ���� ���������� �

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

�������������������������������

������ ���	�� ���� ���� ����

������� �������������� 	���� 	���

� ������ ������� �
������	���� ��

��� ��������� �
���� ������	���

����� ���� �"������
���� ������	����

��������������	������ ����	�����

� �������� ���� ��	��������������

�����������	��������������������

������ ��� �
�� ���� ������ �	����

���������������	�����	�� ������

������� 
�� ����� ����� ���� ������

� ��� 	����������� �����	�� ���� ���

������ ������ �
�� ������ ��� ���	�

�����
�������������������������

�����������������"��������������

����	����������
��������������

���� �������� �	���� ������ ��� 	���

� �������	���������������� "���	���

����� �

��� 	������ ������
�� �"� ��� �	����

��	
�� �������� ���� �������	���

���� ����� 
����� �
�� ����� �����

���������� ���"������ ��
���� �����

�	��������	�����
�������	���	���

��	��� 	���� ��� ����� ������� 
��

�������	������� �

�������������������������������

������ ���	�� ���� ���� ����

� ������� ���������	����� 	���� ��

���� ������� 
�� �����	���� 	���

�������������������
����������	���

����� ��������� �	���� �� 	����������

��
����	������������ ���� �	����

��������	������	�������������	����

��	�������������	������� �

� �

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

������� ������� ��� ����������� 

������� �

�������������������������������

������ ���	�� ���� ���� ����

������� ������������� ����
�� �

�� ������������ ���� ���� �	�� ��

��
���������	��������������#�	�����

� ��������� ����� ������ ���� 
���

����������
������������	������

����	� ���������������� ����� ���

�
�� 	����� ����� ��	"�� �����

������� ����� ���� ������ �	�� ����

����� ������ �	����� ����� ����� ���

�����	�����	�� ������������ ����


��������������������������������

� ��� 	���� ������ 
��������� �����

��
�� ������ ��� ���	�� ���	�� ���

����� ������� ����� ����� �����

������������ ���� ���� 
����� ����

�� �"�� ����� �������� 	��������

����������������������
���������

���������������	���	���������������


����������������������	"�������

�����"��� �����	�������� 
�� 	����

� ����� ����� 
�� #�	�� ���	� ������

����� ��
� ������� 	� 	���� ����

�	
�� ���������������� ����������

������
����	�������� �

��������� �	��� ����� ���� �
�

�	
��������������� �	����� 	�����

��� �
�� �"���	
�� �������� ���� �

�
����� �
�� ����� ������ �	���

����"��� ��� ��
���� ������ ��� ����

� ��� �	���� 	���� ����� �������

�
����	��� 	���� ��� �	��� 	���� ��
�

���� �����������	����� ���� �
�

� ��
���� �"��������
��� ��	����

� ������ ������������������

���
� ��	�� ����������� �"�� �

��	�������
��	
��������������

������ ��������������� ������ ��	

������ ������� ��	� ����� �����

����� ������� ��� ������ ���� �����

������������������
������	�������� �

� �

� ����� ����� ����� ��������� ���

�	�������	����	����	�������������

����� ��������� �� 	�����
���� ������

� ���� �	����� �
���� �����������

�����������������	�������� �

� �

� �

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

�
�����	����������
����� �

����� ��	�� �����	������	�����

������������
���	��������������

� 	���� 	����� ���� ����
���� ������

� �	������ ������� �����
���� �����

��������� ��� 	���� ��	�� ���� ���

�������	������ �

������ ������ 	����� 	������

���������������������	������ �

� �� �

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

������������������	����������
����

�������������� �

� ����� ��	�� ������ ��
����	

	������ �
���� ������ 	������ ��

����� ������ ��������
�� ������

��	������� ���
���� ������������

�����	�� ��	�������� �������	�� ���

���������������� �

� �� ����� ��	�� �������� ��
�����

� �
���� ������ 	���� 	���� �� ����

�	���
�����
���� ������	����	�����

����������������������� �

����
���
��	 ����������������

����������������
� ����������	�

���	����������������	�����������

�
���������������	
����������������

��������
�������
����������	����


�������� ��� ���� ������ �� � 

�������������������������� �

 
���������� � ������ ��

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

�	�
�	�����
��������������������



�

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

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

�	�����	������
���� ������ 	���

������������������ �

�	
����������������
�� ���������

�
������������ �� � � 	� �����

����������������������������������

����� �

� ����� ��	�� �������� ��
�����

��
����������	����	������ ��������

����	������
������	������������ �

� ����
���� 
������ ����� �
�����

��� �	���� ��� ���������� 	��������

����	�
��������� � �	����� �����

�
������	�������	�������������	��

����� ���� ���	�� 
���� ����� �"

����� ����� ����� 
����� ����� ���

���	����������������	������� �

��������
�����������������������

��������
���� �

����� ��	�� ���� ��� �� 	������ 

��	������������������ �

��� ������ 	��������� ����������

���	���� ������ ������ � � �� 	����

	�����	�
���������������������� �

����� ��	��������� ��� 	��������

�������	������
������	����������

� 	����� ���� ������ 
����� �����	�

���������������	������������������

�����������	��� �

�������� �������	����� ����� ���

�����"�������
���������
���������

������������	������� �

� �

� �

�� ����� ���
�� ������� ����� ���

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

������� �

����� ��	�� ��������������� 	��

���� 	������������ ����� �� � �

����� ��	���"�� ��������	���� ��	�

������ ���� ��"����� �
���������

����� �

� �� ����� ��	�� ��������� ��� 	�����

���������	������������������	��

	������
������	�������������� ���

��������������� �

�����
���
��	 ����������������

���������������
� ����������	�

���	�����������������	������

� �����	�� �� ������ ���������

������������������� �

� �

����� ���
�� ��������� ����� ���

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

�����
	��������������������
����	�

��
� ������
����������� �

� �� ������ ��	�� ��������� ���� ���

������ ���	�� ���� ���� ����

�� ���� ������� ���������	��� ��	

�����	
���������	�������������	���

� �	�"���� �
���� 	����������������

	����� �

�
�����
��	����������	������
��

����"����������������"����������


��������	�"����	�����������������

	����� �

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

����� ��	�� �������	�� ���

��� ��	
� ��	��� ��� ������ ���	���


���	�����������	������	�"�����
�

���	��������������	������� �

�
������ 	����� 	����� ����� 	���

���������������	������� �

� �� �

 

 
���������� � ��������

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

�	�
�	�����
��������������������


	DafeiChazura 2-B Parshas Toldos
	TziurimVtavluos 2-B Parshas Toldos
	Sikum Toldos
	263
	264
	265
	266

	דפי
	Page 1


