����

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

�������������� � ��������� ���������

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

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

�������
�����������

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

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

���� ������� � ��������� ���������

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

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

������

�������

�����

������

�������

�����

�������
������

�������
������

�������
������

�����
�����

�����
�����

����
����

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

���������� � ���������� ���� ��

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

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

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

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

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

���� �����
����

�����

��

��������

���������� ��

�������� ������

������ ������
������� �����

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

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

