�������

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

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

���������� � ���������� ���� �

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��
��
��
��
��
��
��

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

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

����������

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

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

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

������

������

��������

��������

�������

������

������

������

��������

��������

��������

������

������

������

��������

��������

������

������

������

������

��������

���������

������

������

������

��������

��������

������

������

������

������

��������

��������

��������

��������

��������

��������

��������

��������

��������

��������

��������

��������

��������

����
����

����
����

����
����

�����
�����

�����
�����

����
����

����
����

����
����

����
����

�����
�����

�����
�����

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

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

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

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

���� ������

