��������� �������� �� ����

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

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

������� ����� ������� � ����

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

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

������������������������

�� ���������� � ���������� ����

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

������ ������� �����������

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

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

���������� ��������������� ����������

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

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

��������

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

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

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

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

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

��������

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

����� ���� ������

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

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

���������� ����������� �����������

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

��������

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

�������� ��� ����� �����������

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

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

��������� �������� �����������

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

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

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

������

������

������

����

�����

�����

����

�����

�����

����

�����

�����

����
������
�����

�����
������
�����

�����
������
�����

����
����

����
����

����
����

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

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

������ ����������� �������

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

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

