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Article abstract
Il contributo prende in esame il ruolo educativo che i media hanno esercitato
nella storia linguistica italiana e internazionale, tracciando un profilo
semiotico sulle implicazioni che questi hanno avuto nel determinare il
paradigma del nostos in contesto estero e migratorio. A fronte di una prima
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diverse generazioni di utenti. L'analisi si conclude con una indagine
sociolinguistica e con una riflessione che guarda ai media come fattore di una
rete articolata di elementi in grado di cooperare per arginare il processo di
diminuzione della presenza della lingua italiana in contesto straniero sui piani
della formazione e del generale uso linguistico.

https://apropos.erudit.org/en/users/policy-on-use/
https://www.erudit.org/en/
https://www.erudit.org/en/
https://id.erudit.org/iderudit/1087617ar
https://doi.org/10.33137/ic.v35i0.37234
https://www.erudit.org/en/journals/italcan/2021-v35-italcan06863/
https://www.erudit.org/en/journals/italcan/


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

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

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

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

�������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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



���� ������� �������

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

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

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

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

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

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

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



�������� ��������� ����������� ����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



���� ������� �������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��



�������� ��������� ����������� ����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



���� ������� �������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



�������� ��������� ����������� ����

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

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

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

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

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

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

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

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

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



���� ������� �������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



�������� ��������� ����������� ����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������



���� ������� �������

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

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

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

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

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

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

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

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



�������� ��������� ����������� ����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



���� ������� �������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



�������� ��������� ����������� ����

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

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

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

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

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

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

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

������� ��������

��������������� ���������������

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

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

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

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

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

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

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



���� ������� �������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



�������� ��������� ����������� ����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



���� ������� �������

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

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

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

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

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

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

������ ������ ����������� �������

������ ������ ����

������ ������ ����������� �������

������ ������ ����

������ ������ ����������� �������

������ ������ ����

������ ������ ����������� �������

������ ������ ����

������ ������ ����������� �������

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

������ ������ ������������� �������

������ ������ ����

������ ������ �������

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

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



�������� ��������� ����������� ����

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

������ ������ ������ �������

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

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

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

������ ������ ������������� �������

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

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

������ ������ ���� ��� ������

������ ������ ��������� �� �������

������ ������ �������� ��������

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

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

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

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

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

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

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



���� ������� �������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



�������� ��������� ����������� ����

������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



���� ������� �������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



�������� ��������� ����������� ����

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

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

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

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

������ �������

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

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

�������� ������

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

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

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

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

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

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

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

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

������ ����� ������ ���������

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

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

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

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

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

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

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

����������� ��������� ������

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

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

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



���� ������� �������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


