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

�������� ��

��������� ������� �� ����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����������

���������� ��
����� ��

���������� ��
�������

���������� ��
�������

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

����������

���������� ��
����� ��

���������� ��
�������

���������� ��
�������

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

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

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

�������

���������� �� ���������� ���� �

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�
�
�
��
��
��
��
��
��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���� ����� �������
������������

��������� ��� �����

����������� ����������

��������� �����

����

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

������������

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

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

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

