


������������������

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

���� �� ������

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

���� ���������������������

����� � �����
���� � ����������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��� ���� ���������� �������
����

������ �����
������� ���������

��� �����

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

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

��
���

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

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

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

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

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

���� ��
��������

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

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

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

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

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

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

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

����������

����������

����������

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

�

�

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

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

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

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

����������������

�����������
������

�������������
������������������

������
����������

����������
������

�������������
������������

�

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

��
��

�����
��������������

������
��������

������
�����

���
���������
��������

����
�������

����
�����
������

�������

�����������������������
���������

���������������
�������������

����������

�

�����������������

����������
��������

����������

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

�

�

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

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

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

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

�����������

�����������

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

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

���
���

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

���� ��
������ ������

����� �����������
������ �� ���

���� ��
����������

�����������

�����������

�������������� �� ��
�����������

������������� �� ��
�����������

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

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

��� �����



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

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

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

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

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

��������� �� ���� ������� ���

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

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

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

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

��� ������ �������

��������
���������

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

�������������� ���� ������

�� ��

����

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

������ ����

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

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

��������� ���� �����������

�� ������ ����� �����

����������� ���������

�� ������ ����� ���� �����

���������� ���������

���������� �

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

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

���� ���� �����������

�� ������ ������� �������

���������� ��������

�� ������ ������ �� ���� �����

���������� ���������

���������� �

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

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

��������� ��� �����������

�� ������ ������ �� ����

���������� ���������

�� ������ ����� �����

���������� ���������

���������� �

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

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

���� ����������� ���������

���� �����������

�� ������ ������ ����������

���������� ���������

�� ������ ������� �����

����������� ���������

�� ������� ���� �������

���������� ���������

���������� �

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

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

�������� ���������� ����� ����

���� �����������

�� ������ ������

���������� ���������

�� ������ �� ����� �����

���������� ���������

���������� �

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

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

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

���� ���������������

�� ������ �������� ������

���������� ���������

�� ������ ���� �� �� ���� ������

����������� ���������

���������� �

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

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

��������� ���� �����������

�� ������ ������ ����� ���� ����

���������� ���������

�� ������ �������� ������

���������� ���������

�� ������ ������

���������� ���������

�� ����� ������

���������� ���������

���������� �

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

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

��� ���� �����������

�� ������ ������� ���� ����������

���������

�� ������ ��� ����� �����

���������� ���������

���������� �

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

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

���������� ����� ���� �

��� �����������

�� ������� ������ ������

���������� ���������

�� ������� ��� ����

���������� ���������

���������� �

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

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

���� ���� �����������

�� ������ �������

���������� ���������

�� ����� ������� �������

���������� ���������

���������� �

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

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

���� �����������

�� ������ ���� �� ���

���������� ���������

�� ������ ������� ������

����������� ���������

���������� �

�� � ������ ���� ��� � ��� � ���

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

�������� �� �������� ����� ����

���� �����������

�� ������ ��� ��� ������� ����������

� ���������

�� ������ ���� ��� �� ����

���������� ���������

���������� �

����������������������

�����������������

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

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

�������� ���������

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

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

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

������ �������� ��������

������������

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

�������� �������� ����������

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

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

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

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

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

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

������������������������������

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

������������������������������

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

������������������������������

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

������������������������������

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

������������������������������

��������������������
������

���������� ��������

����������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����� ������ ������ ��

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

���� �����
����� ����� ������ �������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���� ����������� �� � ����

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

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

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

���������
������� �������

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

�����
����

���������

������
���������

������ ���� ����� ���
��������

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

����������
��������������

����������
��������������

����������
��������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� � ����� �

��� ����� �
����

����

����

����

������

������

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

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

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

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

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

������

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

������ ����� �����

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

����� ������
����������

����� ������
����������

����� � ���
����������

����� � ���
����������

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

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

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

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

����������

�� ���������� ���� �����������


