���������

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

����� ������� �� ����� ���������

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

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

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

���������� �� ������ ���� �

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

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

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

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

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

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

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

�����

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

�����
�������� ���
������� ��������

������ �������� �����������

���� ���������������������

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

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

���� ���� �����

�����
����
��
��
��
��
��
��
��
��

���������

���� ���������

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

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

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

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

