���������������

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

���������� �� ��������� ���� �

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

�
�������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�
����������������

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

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

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

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

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

������

�����������

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

������� �����
���� ���� ����

������� �����
���� ����� ����

������� �����
���� ���� ����

���� �����
���� ����� ����

���������

���������

���������

�������

�������

�������

�������

�������

�

����� ������ ���� ����������

�

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

������

������

������

������

�

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

������

������

������

������

�

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

������

������

������

������

�

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

������

������

������

������

�

������ ����� �������

�����

�����

�����

�����

�

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

�����
�����

�����
�����

������
������

��� �����
��� �������

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

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

��� �����

�������� ��������

���� ����� ����

�������� �������� � ���

