������������������������

�������� ��������� ��� ����

��

��������� �������

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

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

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

�����������

���� �� ���

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

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

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

�
�

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

���� �� �����
���
���

�
�
�
�
�
�
�

�����������

������� �����
����������
������������

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

����������
������������

���� �����
����������
���������

�����
�������
�������
�������
�������

������
�����
������
������
������

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

�������

�������

�������

������
������

����
����

������
������

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

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

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

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

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

������

������

������
�������

������
������

������
������

����
����

������
������

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

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

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

��� �����

�� ���������� � ��������� ����

����� ������

����

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

������� ���������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����

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

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

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

��������� �� ����� ���������

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

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

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

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

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

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

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

��

��

��

��
��

������

���
����������

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

����� �������
������

���������� ���������� ����������

����������

�� ������� ����

���

����������

����������

������������

����������

������

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

����������

����������

����������

����������

������

������

��������

��������

��������

��������

��������

��������

��������

��������

��������

�������

��������

��������

�������

��������

����������

��������

����������

��������

��������

�������

��������

��������

�������

��������

����������

��������

����������

��������

����������

��������

��������

����������

��������

��������

����������

��������

����������

��������

����������

�������

��������

����������

��������

��������

����������

��������

����������

��������

������

������

������

������

������

������

������

������

������

������

��������

�������

�������

��������

�������

�������

�������

�������

�������

�������

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

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

