���������

�� ���������� � ������������ ����

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

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

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

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

������������ ��������� �����������

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

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

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

������� �������� ����

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

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

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

������

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

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

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

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

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

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

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

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

�������
�����

����
�����

����������

����������

����������

�����

������

������

��

����� ������

��

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

�������

��������

��������

��

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

�������

��������

��������

��

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

�������

��������

��������

��

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

�������

��������

��������

��������

��������

��������

�

�

����������

��� �����

������

������

������

��� �������

������

������

������

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

��

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

��

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

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

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

����� ������� �������
����

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

���� ������

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

������������ �� ������ ���������

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

��

����� ������� �� ������ ���������

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

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

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

�������� ��������

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

