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Useful information for 
residents and visitors
Watching & recording this meeting

You can watch the public part of this meeting on 
the Council's YouTube channel, live or archived 
after the meeting. Residents and the media are 
also welcome to attend in person, and if they 
wish, report on the public part of the meeting. 
Any individual or organisation may record or film 
proceedings as long as it does not disrupt 
proceedings. 

It is recommended to give advance notice of filming to ensure any particular requirements can be 
met. The Council will provide seating areas for residents/public, high speed WiFi access to all 
attending and an area for the media to report. The officer shown on the front of this agenda should 
be contacted for further information and will be available to assist.

When present in the room, silent mode should be enabled for all mobile devices.

Travel and parking

Bus routes 427, U1, U3, U4 and U7 all stop at 
the Civic Centre. Uxbridge underground station, 
with the Piccadilly and Metropolitan lines, is a 
short walk away. Limited parking is available at 
the Civic Centre. For details on availability and 
how to book a parking space, please contact 
Democratic Services. 

Please enter from the Council’s main reception 
where you will be asked to sign-in and then 
directed to the Committee Room. 

Accessibility

For accessibility options regarding this agenda 
please contact Democratic Services.  For those 
hard of hearing an Induction Loop System is 
available for use. 

Emergency procedures

If there is a FIRE, you will hear a continuous 
alarm. Please follow the signs to the nearest 
FIRE EXIT and assemble on the Civic Centre 
forecourt. 

Lifts must not be used unless instructed by a Fire Marshal or Security Officer. In the event of 
a SECURITY INCIDENT, follow instructions issued via the tannoy, a Fire Marshal or a Security 
Officer. Those unable to evacuate using the stairs, should make their way to the signed refuge 
locations.



A useful guide for those attending Planning Committees

Petitions, Speaking and Councillors
Petitions – Those who have organised a petition of 20 or more people who live in the Borough, can speak at a 
planning committee in support of or against an application. Petitions must be submitted in writing to the 
Council in advance of the meeting.  Where there is a petition opposing a planning application there is also the 
right for the applicant or their agent to address the meeting for up to 5 minutes. The Chairman may vary 
speaking rights if there are multiple petitions  
Ward Councillors – There is a right for local councillors to speak at planning committees about applications in 
their Ward. 
Committee Members – The planning committee is made up of the experienced Councillors who meet in 
public every three weeks to make decisions on applications. 

How the meeting works
The planning committees consider the more complex or controversial proposals for development and also 
enforcement action. 
Applications for smaller developments such as householder extensions are generally dealt with by the 
Council’s planning officers under delegated powers. 
An agenda is prepared for each meeting, which comprises reports on each application
Reports with petitions will normally be taken at the beginning of the meeting.  
The procedure will be as follows:- 

1. The Chairman will announce the report; 
2. The Planning Officer will introduce it; with a presentation of plans and photographs; 
3. If there is a petition(s),the petition organiser will speak, followed by the agent/applicant followed by any 

Ward Councillors;
4. The Committee may ask questions of the petition organiser or of the agent/applicant; 
5. The Committee discuss the item and may seek clarification from officers; 
6. The Committee will vote on the recommendation in the report, or on an alternative recommendation put 

forward by a Member of the Committee, which has been seconded.

How the Committee makes decisions
The Committee must make its decisions by having regard to legislation, policies laid down by National 
Government, by the Greater London Authority – under ‘The London Plan’ and Hillingdon’s own planning 
policies. The Committee must also make its decision based on material planning considerations and case law 
and material presented to it at the meeting in the officer’s report and any representations received. 
Guidance on how Members of the Committee must conduct themselves when dealing with planning matters 
and when making their decisions is contained in the ‘Planning Code of Conduct’, which is part of the Council’s 
Constitution. 
When making their decision, the Committee cannot take into account issues which are not planning 
considerations such as the effect of a development upon the value of surrounding properties, nor the loss of a 
view (which in itself is not sufficient ground for refusal of permission), nor a subjective opinion relating to the 
design of the property.  When making a decision to refuse an application, the Committee will be asked to 
provide detailed reasons for refusal based on material planning considerations.  
If a decision is made to refuse an application, the applicant has the right of appeal against the decision.  A 
Planning Inspector appointed by the Government will then consider the appeal.  There is no third party right of 
appeal, although a third party can apply to the High Court for Judicial Review, which must be done within 3 
months of the date of the decision.



Agenda

Chairman's Announcements
1 Apologies for Absence

2 Declarations of Interest in matters coming before this meeting

3 To sign and receive the minutes of the previous meeting 1 - 12

4 Matters that have been notified in advance or urgent

5 To confirm that the items of business marked Part I will be considered in 
Public and that the items marked Part 2 will be considered in private

PART I - Members, Public and the Press

Items are normally marked in the order that they will be considered, though the 
Chairman may vary this. The name of the local ward area is also given in addition to the 
address of the premises or land concerned.

Applications with a Petition

Address Ward Description & Recommendation Page

6  32 Cowley Road, 
Uxbridge 

18881/APP/2019/3841

Uxbridge 
South

Two storey rear extension.

Recommendation: Refusal 

13 – 18

126 - 133

Applications without a Petition

Address Ward Description & Recommendation Page

7  Harmondsworth Road, 
West Drayton 

70429/APP/2020/293

Heathrow 
Villages

Installation of a 20m monopole, 12 
x antenna apertures, relocation of 
one 600mm dish and five new 
equipment cabinets and the 
removal of the existing 17.5m 
monopole, three antennas, 
redundant equipment cabinets and 
development ancillary thereto.

Recommendation: Approval

19 – 30

134 - 140



8  Land Rear of 122-123 
High Street, Uxbridge 

6616/APP/2019/3268

Uxbridge 
North

Demolition of the existing car 
showroom building and the 
construction of a three-storey 
building with seven residential 
units (six two-bed, one one-bed), 
together with the creation of a new 
vehicular access point, car 
parking, landscaping and 
associated works.

Recommendation: Approval

31 – 70

141 - 159

9  Land Rear of 122-123 
High Street, Uxbridge 

6616/APP/2019/3269

Uxbridge 
North

Demolition of the existing car 
showroom building and the 
construction of a three-storey 
building with seven residential 
units (six two-bed, one one-bed), 
together with the creation of a new 
vehicular access point, car 
parking, landscaping and 
associated works (Listed Building 
Consent).

Recommendation: Approval

71 – 88

160 - 178

10  Concourse Hall, 
Station Road 

532/APP/2020/757

Uxbridge 
South

Extension of current single row, 
ten-bike docking station to create 
a 20 bike docking station.

Recommendation: Approval

89 – 100

179 - 183

PART II - MEMBERS ONLY

That the reports in Part 2 of this agenda be declared not for publication because they involve the 
disclosure of information in accordance with Section 100(A) and Part 1 of Schedule 12 (A) to the Local 
Government Act 1972 (as amended), in that they contain exempt information and that the public interest in 
withholding the information outweighs the public interest in disclosing it.

11 ENFORCEMENT REPORT 101 - 108

12 ENFORCEMENT REPORT 109 - 116

13 ENFORCEMENT REPORT 117 - 124

PART I - Plans for Central and South Planning Committee 125 - 183
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Minutes

CENTRAL & South Planning Committee

14 May 2020

Meeting held at VIRTUAL - Live on the Council's YouTube channel: Hillingdon London

Committee Members Present: 
Councillors Steve Tuckwell (Chairman), Roy Chamdal, Shehryar Ahmad-Wallana, 
Mohinder Birah, Nicola Brightman, Alan Chapman (Vice-Chairman), Jazz Dhillon, 
Janet Duncan (Labour Lead) and Farhad Choubedar

1.    ELECTION OF CHAIRMAN  (Agenda Item 1)

RESOLVED: That Councillor Tuckwell be elected as Chairman of the Central & 
South Planning Committee for the 2020/21 municipal year. 

2.    ELECTION OF VICE CHAIRMAN  (Agenda Item 2)

RESOLVED: That Councillor Chapman be elected as Vice-Chairman of the 
Central & South Planning Committee for the 2020/21 municipal year. 

The meeting, which commenced at 7.53 pm, closed at 8.03 pm.

These are the minutes of the above meeting.  For more information on any of the 
resolutions please contact Democratic Services on Telephone 01895 250636 - email 
(recommended) democratic@hillingdon.gov.uk.  Circulation of these minutes is to 
Councillors, Officers, the Press and Members of the Public.

The public part of this meeting was filmed live on the Council's YouTube 
Channel to increase transparency in decision-making, however these minutes 
remain the official and definitive record of proceedings.
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Minutes

CENTRAL & South Planning Committee

19 May 2020

Meeting held at VIRTUAL - Live on the Council's YouTube channel: Hillingdon London

Committee Members Present: 
Councillors Steve Tuckwell (Chairman), Alan Chapman (Vice-Chairman), 
Roy Chamdal, Shehryar Ahmad-Wallana, Mohinder Birah, Nicola Brightman, 
Jazz Dhillon, Janet Duncan (Labour Lead) and Farhad Choubedar

LBH Officers Present: 
James Rodger (Head of Planning, Transportation and Regeneration), Neil Fraser 
(Democratic Services Officer), Meghji Hirani (Planning Contracts & Planning 
Information), Kerrie Munro (Legal Advisor) and Alan Tilly (Transport, Planning and 
Development Manager)

3.    APOLOGIES FOR ABSENCE  (Agenda Item 1)

None.

4.    DECLARATIONS OF INTEREST IN MATTERS COMING BEFORE THIS MEETING  
(Agenda Item 2)

Councillor Choubedar declared a non-pecuniary interest in respect of item 7, as he had 
held discussions with petitioners at previous Ward Surgeries.

Councillor Ahmad-Wallana declared a non-pecuniary interest in respect of item 20, as 
he knew the individual in question.

The Councillors would remain in the meeting but would take no part in discussion or 
voting for these items.

5.    TO SIGN AND RECEIVE THE MINUTES OF THE PREVIOUS MEETING  (Agenda 
Item 3)

RESOLVED:  That the minutes of the meeting held on 4 March 2020 be approved 
as a correct record.

6.    MATTERS THAT HAVE BEEN NOTIFIED IN ADVANCE OR URGENT  (Agenda Item 
4)

None.

7.    TO CONFIRM THAT THE ITEMS OF BUSINESS MARKED PART I WILL BE 
CONSIDERED IN PUBLIC AND THAT THE ITEMS MARKED PART 2 WILL BE 
CONSIDERED IN PRIVATE  (Agenda Item 5)

It was confirmed that items 1-17 would be considered in public, and that items 18-25 
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would be considered in private.

8.    COVID-19: TEMPORARY PLANNING PETITION SCHEME CHANGES - WRITTEN 
REPRESENTATIONS IN LIEU OF PHYSICAL SPEAKING RIGHTS  (Agenda Item 6)

The Democratic Services Manager introduced the report which outlined temporary 
proposals to the Planning Petition Scheme in light of the COVID-19 pandemic. The 
Committee heard that the proposals included a temporary suspension of speaking 
rights for petitioners, applicants and agents, and it was proposed written 
representations would take the place of physical speaking rights where a valid petition 
had been received by the Council on a specific application. These written 
representations would then be read out to the Committee at the meeting.

Members were informed that these temporary changes would revert back to physical 
speaking rights with the resumption of traditional Committee meetings.

The officer’s recommendation to approve the temporary change to the Planning 
Petition Scheme was moved, seconded, and upon being put to a vote, unanimously 
agreed.

RESOLVED: That, under the provision of Standing Order 16 (Committee 
Procedure Rules), the temporary suspension of Standing Order 13 (Committee 
Procedure Rules) and the immediate application of written representations, be 
approved.

9.    UNIT UX2, UXBRIDGE INDUSTRIAL PARK, ASHLEY ROAD, UXBRIDGE - 
9117/ADV/2019/81  (Agenda Item 7)

Installation of 3 non-illuminated fascia signs

Officers introduced the report and addendum, which proposed a new condition 
prohibiting future illumination of the signs. Officers confirmed that, should the applicant 
seek to illuminate the signs in the future, then further planning permission would be 
required. 

Officers considered that the application would not result in detrimental harm to the 
character or visual amenity of the surrounding area, or negatively impact upon nearby 
occupants or road users. The application was therefore recommended for approval.

A statement from a petitioner objecting to the application was read to the Committee. 
Key points included:

 The sign on the north face was superfluous, and only of use to residents of 
Cowley Mill Road who already knew where the building was located;

 With reference to paragraphs 1.2 and 1.4 of the Hillingdon Local Plan Part 1 – 
Strategic Policies, the sign on the north face of Unit 2 was contrary to 
paragraphs 1.2 and 1.4 in that it did not enhance the local environment or 
improve the new building. It was felt that the sign detracted from the building 
design.

 With reference to the Hillingdon Local Plan Part 2: Development Management 
Policies (2020) DMHB 13A, the proposal was contrary as the sign did not 
complement the visual amenity or character of the site and surrounding area, 
and contributed to cluttering the building frontage.

 It was requested that the Committee refuse the application, or approve with the 
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condition that the sign on the north face be removed.

Members considered that the application was acceptable. The officer’s 
recommendation was moved, seconded, and when put to a vote, unanimously agreed.

RESOLVED:  That the application be approved.

10.    HILLINGDON MANOR SCHOOL, HARLINGTON ROAD, HILLINGDON - 
3043/APP/2019/1788  (Agenda Item 8)

Erection of new single storey buildings/extensions, removal of three modular 
buildings, reconfiguration of car parking and pedestrian access arrangements 
and associated works (all within existing school's boundary) and change of use 
of part of adjoining open land (Use Class Sui Generis) to recreation, horticulture 
and related school use (Use Class D1) and associated new boundary treatment 
and storage building (Re-consultation to consider Ecological Protection and 
Enhancement Strategy)

Officers introduced the report and addendum, which included an amendment to 
Condition 5 regarding the submission of a landscaping scheme prior to above ground 
works. The application was considered to be visually acceptable, without significant 
detrimental impact on the character or appearance of the surrounding area, the 
residential amenity of nearby residential properties, or the openness of the Green Belt. 
The application was therefore recommended for approval.

A statement from the applicant was read the Committee. Key points included:

 The proposed development was to facilitate additional vocational opportunities 
for students with special educational needs, developing their employment, self-
awareness, independence and communication skills.

 Following collaboration with Council officers, the original proposal was amended 
to remove proposed buildings and car parking from open land, instead seeking 
to change use of the land to enable recreational, horticultural and forestry use. 
This change of use did not constitute inappropriate development within the 
Green Belt.

 The new classroom and buildings were now situated within the confines of the 
existing school boundaries.

 Existing modular classroom buildings, and two other buildings, were to be 
removed. 

 Site access and car parking arrangements would be approved.
 All proposals fully accorded with planning policies for development within the 

Green Belt.
 The proposed single storey development within the existing school site was 

limited infilling of previously developed land, and would not have a greater 
impact on the openness of the Green Belt.

 New buildings would not have a detrimental visual impact on the surrounding 
area.

 Improved and dedicated pedestrian access was being proposed, alongside 
additional cycle parking, disabled persons parking and electric vehicle charging 
points.

 It was requested that the application be approved.

Members sought clarity on the use and location of the proposed new café. Officers 
confirmed that the café would be for school use only, situated within the confines of the 
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existing school site.

Members supported the application, and the officer’s recommendation was moved, 
seconded, and when put to a vote, unanimously agreed.

RESOLVED:  That the application be approved.

11.    QUAD NORTH BUILDING, BRUNEL UNIVERSITY, KINGSTON LANE, HILLINGDON 
- 532/APP/2020/590  (Agenda Item 9)

Installation of a new boiler flue and two vent louvres to allow installation of new 
heat-generating equipment

Officers introduced the report and addendum, which clarified the wording of condition 
2. Officers confirmed that the proposed development was of a minor scale and 
relatively hidden within a roof top plant area, and therefore had no impact on the 
openness of the Green Belt. The application was recommended for approval.

Members supported the application and the officer’s recommendation was moved, 
seconded, and when put to a vote, unanimously agreed.

RESOLVED:  That the application be approved.

12.    THE CARPENTERS ARMS PH (1370), UXBRIDGE ROAD, HAYES - 
7073/APP/2020/164  (Agenda Item 10)

Installation of a 20m monopole, 12 antenna apertures, 6 equipment cabinets, 
relocation of 300mm dish and the removal of the existing 18m monopole, 3 
antennas, 4 redundant equipment cabinets and development ancillary thereto

Officers introduced the application, which was considered acceptable in visual terms, 
and was confirmed not to detract from residential amenity or highway safety. The 
application was recommended for approval.

Members were supportive of the application but sought to add additional conditions 
relating to the colour of the cabinets, as well as the addition of a timescale for the 
removal of equipment. It was agreed that the specifics of the new conditions be 
delegated to the Head of Planning to agree with the applicant.

The officer’s recommendation, together with the additional conditions as outlined, was 
moved, seconded, and when put to a vote, unanimously agreed.

RESOLVED:  That the application be approved, subject to the addition of 
conditions relating to the colour of the cabinets and the timescales for removal 
of equipment.

13.    HOLLOWAY FARM, HARMONDSWORTH ROAD, WEST DRAYTON - 
2688/APP/2020/264  (Agenda Item 11)

Retrospective application for the erection of a 1.8m security/boundary fence

Officers introduced the report, confirming that the proposed fence was considered to be 
of appropriate design, and was not considered to detract from the openness of the 
Green Belt. Subject to a condition requiring the removal of the original concrete fence 
posts within 3 months of the date of any permission, the application was recommended 
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for approval.

Members supported the application, and the officer’s recommendation was moved, 
seconded, and when put to a vote, unanimously agreed.

RESOLVED:  That the application be approved.

14.    7 NORTHFIELD PARADE, STATION ROAD, HAYES - 20135/APP/2020/377  
(Agenda Item 12)

Change of use of ground floor from retail (use class A1) to launderette (use class 
Sui Generis) and alterations to shopfront

Officers introduced the application, which was considered not to result in a material 
impact on the appearance of the street scene, residential amenity, parking provision or 
traffic generation. The proposal was considered to preserve the character of the host 
building and wider area, and was therefore recommended for approval.

Members were supportive of the application, but sought to add a condition mandating 
that all activity at the site was to cease at 11pm. 

The Officers recommendation, with the additional condition as outlined, was moved, 
seconded, and when put to a vote, unanimously agreed.

RESOLVED:  That the application be approved, subject to a condition mandating 
the cessation of all activity at 11pm.

15.    12 MOUNT ROAD, HAYES - 33037/APP/2019/655  (Agenda Item 13)

2 two storey dwellings, with associated amenity space, involving demolition of 
existing property

Officers introduced the report and highlighted the addendum, which recommended an 
additional condition relating to the prohibition  of subdivision to form additional dwelling, 
or use in a multiple occupation, without express permission from the local authority. It 
was considered that the proposed development would not cause harm to the visual 
amenity of the site or surrounding area, would not exacerbate parking or traffic issues, 
and would provide an acceptable standard of living for future occupiers. The application 
was therefore recommended for approval.

Members asked whether the application could be amended to allow for additional 
parking space at the front of the property. Officers advised that  amending the design 
would impact upon dwelling space, as well as adjoining occupiers. Instead, parking 
would be controlled through a S106 agreement. Officers confirmed that any failure of 
the applicant to enter into a S106 agreement would constitute grounds for refusal.

Members were supportive of the application, and the officer’s recommendation was 
moved, seconded, and when put to a vote, unanimously agreed.

RESOLVED:  That the application be approved.

16.    JUNCTION OF COWLEY ROAD AND COWLEY MILL ROAD, UXBRIDGE - 
60730/APP/2019/3805  (Agenda Item 14)

The installation of a 20m monopole, 12 antenna apertures, 9 equipment
Page 7



cabinets along Cowley Road, following the removal of the existing 12m
monopole, 3 antennas and redundant equipment cabinets along Cowley Mill 
Road

Officers introduced the report, confirming that the proposed development was 
considered to increase street clutter, resulting in a detrimental impact on the character 
and appearance of the immediate street scene and the surrounding area. It as also 
considered that the proposal failed to retain and enhance the landscaping features of 
merit in this area, and that the applicant had failed to justify why the equipment was 
required in this location.  In addition, the proposed development was located within 
flood zone 2, and the applicant had failed to take this constraint into account, and had 
failed to provide mitigation measures to secure continuing functionality. For these 
reasons, the application was recommended for refusal.

Members supported the reasons for refusal as set out in the report, and moved the 
officer’s recommendation. This was seconded, and when put to a vote, unanimously 
agreed.

RESOLVED:  That the application be refused.

17.    LAND AT REAR OF 2-6 HORTON ROAD, YIEWSLEY - 71582/APP/2019/196  
(Agenda Item 15)

Installation of a 30m high lattice tower, supporting 12 antennas, 8 equipment 
cabinets and development ancillary thereto, all within a 2.4m high security 
fenced compound

Officers introduced the application, confirming that due to its height, the proposed 
tower was considered to result in a detrimental impact on the surrounding area, and 
would impact upon the outlook of future nearby residents. In addition, the proposal 
would result in the loss of two parking spaces for the approved development (ref: 
71582/APP/2016/4582), and had failed to demonstrate that alternative sites for the 
permanent replacement telecommunications installation had been properly explored. 
For these reasons, the application was recommended for refusal.

Members supported the reasons for refusal as set out in the report, and the officer’s 
recommendation was moved. This was seconded, and when put to a vote, 
unanimously agreed.

RESOLVED:  That the application be refused.

18.    55 FAIRFIELD ROAD, YIEWSLEY - 27831/APP/2019/3811  (Agenda Item 16)

Change of use from retail (Use Class A1) to beauty therapy and massage
(Sui-generis) with external alterations

Officers introduced the application, confirming that the proposal was to bring a vacant 
unit back into service, which was not considered to result in a material impact on the 
appearance of the street scene or a loss of residential amenity. In addition, the demand 
for parking and traffic generation from the proposed use would not be significantly 
different from its previous use. It was therefore recommended that the application be 
approved.

Members highlighted that the application site was located in a residential area, and 
raised concerns that use of the site would result in noise for nearby residents. It was 
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suggested that the application be approved, subject to an additional condition 
mandating that all activity at the site was to cease at 10pm.

The officer’s recommendation, with the additional condition as outlined, was moved, 
seconded, and when put to a vote, unanimously agreed.

RESOLVED:  That the application be approved, subject to a condition mandating 
cessation of all activity by 10pm.

19.    CYGNET WAY, HAYES - 62224/APP/2020/163  (Agenda Item 17)

Installation of a 20m monopole, 12 antenna apertures, 8 equipment cabinets, 
relocation of 300mm dish and the removal of the existing 18m monopole, 3 
antennas, 4 redundant equipment cabinets and development ancillary thereto

Officers introduced the application, confirming that the proposed development  would 
not add undue visual clutter to the street scene, and was therefore recommended for 
approval, subject to additional conditions relating to the colour of the cabinets, and 
timescales for the removal of equipment. It was confirmed that the towers would 
support 5G networks.

Members supported the application, with the additional conditions as outlined, and 
moved the officer’s recommendation. This was seconded, and when put to a vote, 
unanimously agreed.

RESOLVED:  That the application be approved, subject to the addition of 
conditions relating to the colour of the cabinets and the timescales for removal 
of equipment.

20.    ENFORCEMENT REPORT  (Agenda Item 18)

RESOLVED:

1. That the enforcement action, as recommended in the officer’s report, be 
agreed; and,

2. That the Committee resolved to release their decision and the reasons for 
it outlined in the report into the public domain, solely for the purpose of it 
issuing the formal breach of condition notice to the individual concerned.

This item is included in Part II as it contains information which a) is likely to reveal the 
identity of an individual, and b) contains information which reveals that the authority 
proposes to give, under an enactment, a notice under or by virtue of which 
requirements are imposed on a person. The authority believes that the public interest in 
withholding the Information outweighs the public interest in disclosing it (exempt 
information under paragraphs 2 and 6(a) of Part 1 of Schedule 12A to the Local 
Government (Access to Information) Act 1985 as amended).

21.    ENFORCEMENT REPORT  (Agenda Item 19)

RESOLVED:

1. That the enforcement action, as recommended in the officer’s report, be 
agreed; and,
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2. That the Committee resolved to release their decision and the reasons for 
it outlined in the report into the public domain, solely for the purpose of it 
issuing the formal breach of condition notice to the individual concerned.

This item is included in Part II as it contains information which a) is likely to reveal the 
identity of an individual, and b) contains information which reveals that the authority 
proposes to give, under an enactment, a notice under or by virtue of which 
requirements are imposed on a person. The authority believes that the public interest in 
withholding the Information outweighs the public interest in disclosing it (exempt 
information under paragraphs 2 and 6(a) of Part 1 of Schedule 12A to the Local 
Government (Access to Information) Act 1985 as amended).

22.    ENFORCEMENT REPORT  (Agenda Item 20)

RESOLVED:

1. That the enforcement action, as recommended in the officer’s report, be 
agreed; and,

2. That the Committee resolved to release their decision and the reasons for 
it outlined in the report into the public domain, solely for the purpose of it 
issuing the formal breach of condition notice to the individual concerned.

This item is included in Part II as it contains information which a) is likely to reveal the 
identity of an individual, and b) contains information which reveals that the authority 
proposes to give, under an enactment, a notice under or by virtue of which 
requirements are imposed on a person. The authority believes that the public interest in 
withholding the Information outweighs the public interest in disclosing it (exempt 
information under paragraphs 2 and 6(a) of Part 1 of Schedule 12A to the Local 
Government (Access to Information) Act 1985 as amended).

23.    ENFORCEMENT REPORT  (Agenda Item 21)

RESOLVED:

1. That the enforcement action, as recommended in the officer’s report, be 
agreed; and,

2. That the Committee resolved to release their decision and the reasons for 
it outlined in the report into the public domain, solely for the purpose of it 
issuing the formal breach of condition notice to the individual concerned.

This item is included in Part II as it contains information which a) is likely to reveal the 
identity of an individual, and b) contains information which reveals that the authority 
proposes to give, under an enactment, a notice under or by virtue of which 
requirements are imposed on a person. The authority believes that the public interest in 
withholding the Information outweighs the public interest in disclosing it (exempt 
information under paragraphs 2 and 6(a) of Part 1 of Schedule 12A to the Local 
Government (Access to Information) Act 1985 as amended).

24.    ENFORCEMENT REPORT  (Agenda Item 22)

RESOLVED:

1. That the enforcement action, as recommended in the officer’s report, be 
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agreed; and,

2. That the Committee resolved to release their decision and the reasons for 
it outlined in the report into the public domain, solely for the purpose of it 
issuing the formal breach of condition notice to the individual concerned.

This item is included in Part II as it contains information which a) is likely to reveal the 
identity of an individual, and b) contains information which reveals that the authority 
proposes to give, under an enactment, a notice under or by virtue of which 
requirements are imposed on a person. The authority believes that the public interest in 
withholding the Information outweighs the public interest in disclosing it (exempt 
information under paragraphs 2 and 6(a) of Part 1 of Schedule 12A to the Local 
Government (Access to Information) Act 1985 as amended).

25.    ENFORCEMENT REPORT  (Agenda Item 23)

RESOLVED:

1. That the enforcement action, as recommended in the officer’s report, be 
agreed; and,

2. That the Committee resolved to release their decision and the reasons for 
it outlined in the report into the public domain, solely for the purpose of it 
issuing the formal breach of condition notice to the individual concerned.

This item is included in Part II as it contains information which a) is likely to reveal the 
identity of an individual, and b) contains information which reveals that the authority 
proposes to give, under an enactment, a notice under or by virtue of which 
requirements are imposed on a person. The authority believes that the public interest in 
withholding the Information outweighs the public interest in disclosing it (exempt 
information under paragraphs 2 and 6(a) of Part 1 of Schedule 12A to the Local 
Government (Access to Information) Act 1985 as amended).

26.    ENFORCEMENT REPORT  (Agenda Item 24)

RESOLVED:

1. That the enforcement action, as recommended in the officer’s report, be 
agreed; and,

2. That the Committee resolved to release their decision and the reasons for 
it outlined in the report into the public domain, solely for the purpose of it 
issuing the formal breach of condition notice to the individual concerned.

This item is included in Part II as it contains information which a) is likely to reveal the 
identity of an individual, and b) contains information which reveals that the authority 
proposes to give, under an enactment, a notice under or by virtue of which 
requirements are imposed on a person. The authority believes that the public interest in 
withholding the Information outweighs the public interest in disclosing it (exempt 
information under paragraphs 2 and 6(a) of Part 1 of Schedule 12A to the Local 
Government (Access to Information) Act 1985 as amended).

27.    ENFORCEMENT REPORT  (Agenda Item 25)

RESOLVED:
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1. That the enforcement action, as recommended in the officer’s report, be 
agreed; and,

2. That the Committee resolved to release their decision and the reasons for 
it outlined in the report into the public domain, solely for the purpose of it 
issuing the formal breach of condition notice to the individual concerned.

This item is included in Part II as it contains information which a) is likely to reveal the 
identity of an individual, and b) contains information which reveals that the authority 
proposes to give, under an enactment, a notice under or by virtue of which 
requirements are imposed on a person. The authority believes that the public interest in 
withholding the Information outweighs the public interest in disclosing it (exempt 
information under paragraphs 2 and 6(a) of Part 1 of Schedule 12A to the Local 
Government (Access to Information) Act 1985 as amended).

The meeting, which commenced at 7.00 pm, closed at 10.21 pm.

These are the minutes of the above meeting.  For more information on any of the 
resolutions please contact Democratic Services on Telephone 01895 250636 - email 
(recommended) democratic@hillingdon.gov.uk.  Circulation of these minutes is to 
Councillors, Officers, the Press and Members of the Public.

The public part of this meeting was filmed live on the Council's YouTube 
Channel to increase transparency in decision-making, however these minutes 
remain the official and definitive record of proceedings.

Page 12



00000000000000000000000000000000000000000000000000

0���0�000������0�00����00000��00

                         

��� ������ ���� ���������

 ����� ���

�0�00000�00000�00�00�000000000�0�000��00000000000�0�00000000000

���00��

�0�000�0000�

���0�0�0	0�� �������00�00�����0�

�00�0000	0�� � ���  ��  

� ���  ��  

� ���  ���

� ���  ���

� ���  ���

� ���  ��� 

�00000000�0�0�00�0��  ����� ����000���00�0�000�0000����

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

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

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

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

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

���0000�00000000�000000	000�00�

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

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

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

  ���� ����0�0�0000�000�0  �������

��0 0�	0��������	000

��� �000�0000000000000�0�000�00

00000000000000000000�0�000�00

��� 0000000�0�0�0000�00

��0 000�0�0�00�000000

 ��� � ����0000���00�000000�000��

���000�0

Page 13

Agenda Item 6



00000000000000000000000000000000000000000000000000

0���0�000������0�00����00000��00

����  � � �� �  ����  ����������

�0�00000000�0�00000000000�0�00�0000000

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

���� � ���������

 &�  ��

 &�  � 

 &�  ��

 &�  �

 &� �

 ��  ��

 ����� �� ���  ����������

������� ��� ������  ����

�������  ������  ������ �����

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

������� �������

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

����   ���������

��� ���������� 0��  ������������  �����  �����

��� ���������� 0�0 ���� ������  �����  �����

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

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

 ������  ������� 

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

0�

!�0 ���	00��		�	�0�00��00

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

������  &�  �� �������� ������������ �������� �� ����������� ��� ���������� �� ��������� ����
�� �������� �� ������ ����� 

��0 0000000�000000�00�0000�00000000�

Page 14



00000000000000000000000000000000000000000000000000

0���0�000������0�00����00000��00

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

������  &�  ���  ����� �� ���  ���������� ������ ���� 

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

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

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

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

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

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

Page 15



00000000000000000000000000000000000000000000000000

0���0�000������0�00����00000��00

������  &�  �� �� ���  ���� ����� ���� ��� �  ���������� &��������� �������� � � ��
������� ���� ��� ����������� ���� �� �������� �� �� �������� �� ��� ������� ��������� ���
����������� ���������� �� ���� �������  � ������ ���� ��� ��������� ������ �� ��� ��������
�������� ��� �������� �� �������� ���������� ��� ���� ������ ���  ������ ���� ��� �� ������
���� ����� �� ���������� ������� ��� ��������� ��� �� ���� ������ ��������� ����� ����� �� ��
������������ ����� �� ����������� ������� ��������� ����� �� �������� �����������
���������� �� ���� ������� ���� �������   ������� ��  �� ���������� �������� �������
������� �� ��������� ����� ���� �� �������� �� �������� �������� ���  ������ ���� ����
������ ��� ����������� ��������� �� ��������� �������� ������ ��� ������� �� ����� ��
������ ����������� ���� ��� ������ �� �� ��������� ����� �� ��������� ��� ���� ��
��������

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

��� ��������� ��������� �� ���  � ���� ��� ������� ���� ��� ��������� ��� ��� � ���������
���������� ����� ��� ��������� ���� ������� ������ ���� ��������� �� ���� ������ ��� �����
����� ������� ��� ��� �������� ��������� ����� ������ �� � ��� ������ ���� ��������� ����
� ��� ������ ����� ��������� ������  ����� �� �� �������� ���� ��� ������� ��������
������� ������� ���� ���� ��� ������ ����� �������� ��� �������� ��������� �����
���������� ��� ������� ��������� ��� ������ �� ������ �� ��� ��
�� ������ ����� ����� ���
���������� �� ����������� �� ��� ��������� �� ��� ��������� �������� �� ������ ��
�������������� �������������� ������ ���������� ���� �� ����� ��� ���� �� �������� ���������
��� �������� ����� �� �������� �� ��������  &�  �� ���  &�  � �� ��� ����������  ����
����� ���� ��� �  ���������� &��������� ���������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 �����  �������

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

	�����������  ���  �������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 �� ������ ���� �����������

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

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

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

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

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

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

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

 ��������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ����� ��������  �������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 �� ���������� �� ���� ������������

 �� ���������� �� ���� ������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 �������  ����  �����

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

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

 �������  ������  �����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 �� ���������� �� ���� ������������

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

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

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

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

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

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

 �� ���������� �� ���� ������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 �� ���������� �� ���� ������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 #    

 #    

 #   �

 #   �

 �� ���

 ��    �

 �������  �����

 �����  ��������

�����������  ����

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

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

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

����   ���������

��0 ���	00��		�	�0�00��00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ������� �����

#����� ���� �� ��� ������

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

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

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

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

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

      
 � ��������� ��� ������� ������������� ������ �������� �������� �� ��� �������� �� ����������
���� ��������  #     ���  #     �� ���  ���������  ���� ����� ����  ��    ����������
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0
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�������������� ��������� �� ����������� ��� ������ ������� �� ������� �� �����������
������  ��� ������ ������� ��������� ��� ��� ���������� ��������� ��� ��������� �� ���
�������������� �������

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

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

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

 ��������� �� �������� ��� ���� ����

 ������� ��� ����������� �� �����

 ������ �� ���������

#��������� �������� ��������  � ���

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

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

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

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

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

      
 � ��������� ��� ������� ��������� ��������� ��� ���������� �� ���  �����  ������� ���
 ��  ���������������  ����� �����������  ��� �� ���������� �� ������     �� ���
 ���������  ���� ����� ����  ��    �������� �������� � �������  �  � ��� ��������  #  
 �  #     ���  #   � �� ���  ���������  ���� ����� ����  ��    ����������
#��������� �������� ��������  � �� ��� ��� �������� � �����  �������� ��� �����������
 �����  ��  ����
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���  �� �   ��������� ���� � ����� ���  ����� ���� �������  ������� ���� ��� %����
���	 ���� ��� ��������� �� ��������� ��� �������� �������� �� ��� ��������  ����� �����  ��
���� ��� ������� �� ����������� �������� ���� 
������� �� %�� ����� ��� �  �����������
 ���� ���� ���� ���������� ��� ��������� �� ���� �����  �� ����� ��  ���������
��������� �� ���  �������� ��  ���� ������ ����� ������ ��� ��������������� �� ��� %����
�� 	��  ������ �����

���  �� %���� ��� ���������� ���  ���������� ��������������� ���� �� ���  �������
����� ������ �� ���  �������� ��  ���� ��� ��������� �� ������� ���  ����� ���� ����� ���� �
��������� �� ������� ��� ���  ���������� ��������������� ���� ��� %���� ��� ��� ���� ��
�������  ��  �������� ��  ���� ��������� �� ��� ���� %���� ���� ��� ������ ���� �� ���
���������� ��� ������ ����� ������� ��� �� ��� �������  �����  ��������  �� ���� �� ������
���� ������������� ��� ���������  ���� ��� ��� ��� ��  ���� � �� ��� ��������� ������� ���
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������ ���� ���� ����� ���� �� ��� %���� ��� ������� ����������� ������� �� �������� ����
����� ������� ��� �������� ������� ����� ����� ���� �� �����������

��� %��� ������� ������ ������ �� �������� �� �����  ����� ���� �������� ����� ���
 �������� ��  ���� ��� �������� ������������� �� ����� ���� ������ �� �������� ������
������ ��� ������� ������� ������ ��� �� �������� �� �������� ���� ��� ��� ������� ��
������������� ���� ���  �������� ��  ���� �� ���� �� ��� ������ �� ������ ������ �� ��� �������

� ��� �

� �� %�

������ �����  ����������

������ ����� ����� %�����������  ���  ��� ��� �����  �����

��00�0��
0�0�00000000000�0�00�0000000

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

���� � ���������

 %   %

 % � ��

 % � ��

 % � �%

 �� ����

 �� ��%

 �� ���

 ��
� ��

 ��
� ��

 ���������� �� ��� ����� ���� �� %�����������  ���  ���

 ����� ��  ��  ����������

 ������ ��� ������  ����

 ���� ���  ����������

������ ����� ����

������  ���� ���������

������ ������ �����

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

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

���� � ���������

 �� ����������

���0000�00000000�000000	000�0%�

%��  ������������  �����  �����

 �� ���������� %�0  ���  �����  �����  �����

'� 000�00000000�

�00000000000�00000�

 ���� ���  ����������  ������� 

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

  %%   �  � ����� �� ����� ���� ����������� ���� �� �������� �� ��� ���������  �� ���������� �����
������ ���� ������ ��� �������� ��������� ������ ���� ������ �� ���� ���� 
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������ ��� �� ���  ����� ���� �%���� ����� ������ ���� ����������� �������
�� ������� ������� ����������� ���������� ��� ���������� ����� ������� �����������
�� ���������� ���������� �� �� ���������� ������� ������� ���  ����� �� ���������
�������������� ���� �� ����� ������������ ����������� ��������� ������ ��� ����������
�� ���������� ��� %������ ����� ���� ������ ������� ��������� �� ���� ������ ��������
����������� ����� ��������� �� ������ ��� ��������� �� ���������� ��������

������  %  � �� ���  ���������  ���� ����� ���� � �  ���������� %��������� ��������
�������� ����� ������� 
 �  ���������� ��������� ���� �� �������� �� ������ ���� ����� ������ ��� ��������� ������
��� ����������� ��� �������� �� �������� �� ��� ���� ���������� �� �� ��� ����� ��������
���������� 
�� ��� ��������� ���� ����� ������������ ����������� �� ��� �������� ���������� ��� �����
������� 
��� ��� ��������� �� � ���� ������� ��� ���� ������ ����� �� ��������� ���� ��� ������ ������
����� ����������� ���������� ��� ������ ������ �� ��� ���� ��� ���������� ��� ��������� 
���� ��� ��������� �� ���� ����������� ���������� ���������� ��� ����� ������ ��������� ����
��������� ������� ����� ��������� ��� 
��� ��� ��������� �� ����� ������� ��� �������� ���������� �� ���������� ����  �������  �
 ���� � ��� �� ��������� ����  ������� 

 ��������� ����� �� ������ ������� ��� ��� ����� ������� ��������� ��� ����� ���� ������� ��
���� �������� ��� ����� ������ ��� ��� �������� ����� ������ ���� ��� ������������ ��
������ ��� �� ���  ����� ���� �%���� ����� ��� ������  %  � �� ���  ���������  ���� �����
���� � �  ���������� %��������� �������� �������� ������

 �� ����������� ���� ���� ���� ������ ����� ���� ��� �� ������� �� ��� ���������� �� ������
 %   % �� ���  ���������  ���� ����� ���� � �  ���������� %��������� �������� ��������
������ ������ ���� �� ���  ����� ���� �%���� ����� ��� ���  ������� �������� ������

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

 �� ���������� �� ���� ������������

 �� ���������� �� ���� ������������

 �� ���������� �� ���� ������������

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

��������� �%� �� ���  ��
 �
������� ����� ���� ��� ���� ������������� ����������� ��� ��
����������� ������� �� ��� ����� ���� ��� ������ ��� �� �������� ������ �� ����� �������
��������������� ��������� �%% ��������� ����� ��������

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

    %%        �  � ��������� ��� �� ���� ��� ��������� �����������
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��� ����� ���� ��������� ���� ��� ��������� �� ������� ���������� �� ����� ����������������

��������� �%� �� ���  ��
 �
������� ����� ������ ���� � ����� �������� ��������� ������
������ ��� ������������ �� ��� ��������� �� ������������� �� ��� ����� ���� ��� ����
���������� �� ���� ��������
�� ��������� ��� ����������� ��� ���������
�� ��� ��������� �� ����������� ���������� ��� ���������� ���� ��� �������� ��� �� ���� �� �
������ �� ���� ��� ������� ������ ������� ����������� ���������� ��� ������ ������� ���
����������� �� ���� �� ��� ���������� �������� ��� �������� �� ��� ����� ���� ��� �� ���
�������� ���� ��� �������� �� ��������� ���� ������ ���
�� ��� ��������� �� ���������� �� � �������� �������� ���� �� ���� ��� ������ �� ����������������
��������� ���� ��� ����� ��� ���� �� ��� �������� ���������
�� ��� ����������� �� � ��������� �������� ��� ��� �������� �� �� ��� ���� ��� ��� ���
���������� ������ ���� ��� ��� �� ���������
�� ������� ��������� �� ���������
�� ������� ���������� ������� ��� ����� ��������� ����� ����� �������� ��� ��� �� ���
����������� ���� ���������� �������� ��� ����� ��������� ������� ��� 
�� ������� ��������� �� ��� ������� �� �������� ������������� �� ���������� ��������� �����
������� ��������� �� �� ���������� ��� ���������� ��������� ����������� ����� ������
� ��� ���� � ������� ������ �� ��� �������� �� ��� ����� ���� ���� ��� ��������
������������ ��
� ��� ����� ����������� ���� �� ��� �������� �� ��� ����� ����� ����� ��� �����������
����� ������ ���������� ��������� ���� ��� ���������� �� ������� �� ���������� ����������
������� ���� ������ ��� ���� �� ��� ����� �������� ����������

������ ���� �� ���  ����� ���� �%���� ����� �������� ����� ��������

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

 � ����� �� ����� ������� ���  ���������  ���� ����� ���� � �  �������� �������� � �������
����� ����� ������ ���������� �� ����� ���� ����� ������  %� ������ ���� ���  ������ ����
���� �� �������� ��� ������� ������ �� ��� ����� ���� ��� ��� ��������� ��� ����������� ��
��� ����� ���� ��� %�����������  ���  ��� ���� �� �������� ������� �������� ���  �����
���� �%���� ����� ��������� ��������� ��� ���� ������� ������������� �����

������  %   % �� ���  ���������  ���� ����� ���� � �  ���������� %��������� ��������
�������� ����� �������
 �  ������������ ����������� �� ��� ����� ���� ��� %�����������  ���  ��� ���� ��� ��
��������� ������ ����� ��� ���� ������� �������������� 
��  ��������� ��� ������������� �� ����� �� ��� ����� ���� ��� %�����������  ���  ���
���� �� ��������� ���� ����� ��� �������� ����� ��� ���� � ������� ������ �� ��� ��������
�� ��� ����� ���� ��� %�����������  ���  ���� ��� ��� �������� �� ��������� ���� ������ ���
���� ��� �������� ������������ ������ ������ ��� 
�� ��� ������ ��� ���� �� ��� �������� �������� �� ��� ����� 
��� ��� ���������� �� ��� ���� ���� �� ������� ����������
���� ��� ���������� ������������ ��� ��������� �� ��� �������� ��������� �� ��� ����� 
��� ��� ������������ �� ��� �������� ���� ��� ����������� �� ��� ���� ���� �� �� �� ���������
���
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�� ��� ������ ������� ��� ��������� �� ��� ����� ���� ��� %�����������  ���  ����

 � ���������� ���� ��������� �%� �� ���  ��
 �
������� ������ ��� ��������
����������� �� ���������� �� ������ ���� ��� ���������� ������ ����� ��� �� ��� �� �����
����� ���� ��� ��������� �� ���������� ��� ������� ����������� ��� ��������� �� �� ��������
�������� ��� ��� �������� ��� ������ ����������� �� ���������� ���������� �������� ���� ��
���� ��� ������ �� ���������������� ��������� ���� ��� ����� ��� ���� �� ��� �������� ���������

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

����� �� ��� ������ ��� �������� ����� �� ���������� ����������� ������ ��� ����� ����
��� ���� ������� ������������� �� ��� ���� �� �� �������������  � ����� ��� ��������
����� ������ ���� ������  %   % �� ���  ���������  ���� ����� ���� � �  ����������
%��������� �������� �������� ������ ������ ���� �� ���  ����� ���� �%���� ����� ��� ���
 ��
 �
������� ������

������  % � �� �� ���  ���������  ���� ����� ���� � �  ���������� %��������� ��������
�������� ����� ������ ���� ��� ������������ ��������� ������������ ���� �� �������� �� ��
�������� �� ��� ������� ��������� ���� ����������� ���������� �� ���� ������ ��������� ��
����������� ���� ��� ����� ��������

������  % � �� �� ���  ���������  ���� ����� ���� � �  ���������� %��������� ��������
�������� ����� ������ ���� ����������� ������ �� ���� ���������� ���� ��� ����������� ����
��� ������ �� �����������

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