��� ���� �

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

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

�������
���������� �������

����

������

����

����������

����

�����

����

�����

������

��������������
����� ��� ����

���� ��
�����

�����

���

�������

���

���

���

����

���

�����

���

�����

���

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

����� ������ �� � �����

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

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

������ � �����

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

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

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

����� ������

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

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

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

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

����

����

����

����

����

�����

�����������

������ �� �

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

�������� � �����

��������� � ������

������������ � �����

���������� � �����

���� � �����

������� � �����

������� ����

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

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

������
�����

�����
�����

����

�����
������
����

�����
�����

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

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

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

�����
�����

������� ���� ��

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

�����
�����

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

������� ������

�����
�����

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

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

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

���������� � �����

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

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

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

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

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

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

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

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

�������������������������������

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

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

