������������������������

������� ������ ��� ����

��

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

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

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

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

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

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

���
���
�
�
�
�
�
�
�
�

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

����������

������������

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

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

��������
��������

���������
����������

���������
��������

��������
��������

���������
����������

���������
��������

��������

����������

��������

��������

����������

����������

��������

����������

��������

��������

����������

����������

��������

����������

��������

��������

����������

����������

��������
���������

��������
��������

��������
��������

��������
���������

��������
���������

��������
���������

������
������

������
������

������
������

������
������

������
������

������
������

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

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

�� ����� ���� �����

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

��� �����

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

���������� �� ������� ���� �

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

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

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

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

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

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

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

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

������ �������� �����������

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

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

������� ���� ��������������

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

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

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

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

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

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

�����
�������� ���
�������
��������

�����
�������� ���
�������
��������

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

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

����� �������� ��� ���������

����� �������� ��� ���������

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

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

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

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

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

�����������
��������

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

���� �� ������

���
���
�
�
�
�
�
�
�
�

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

����������

������������

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

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

��������
��������

���������
����������

���������
��������

��������
��������

���������
����������

���������
��������

��������

����������

��������

��������

����������

����������

��������

����������

��������

��������

����������

����������

��������

����������

��������

��������

����������

����������

��������
���������

��������
��������

��������
��������

��������
���������

��������
���������

��������
���������

������
������

������
������

������
������

������
������

������
������

������
������

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

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

�� ����� ���� �����

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

