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

����� ����
��������� ����������

������� ���� ����

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

�

������������

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

�

��� ���� ���������

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

���

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

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

�

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

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

��� � �� �

�

�
���

��� � �� � �

�
� � ��

��� � �� �

�
� � ��

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

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

�
���
�� � �
� � �� �

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

������� ��� �������� ������

�

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

�

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

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

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

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

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

� ���
� ���

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

�����

�

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

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

�

��
���
�����

���

���

�����

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

�

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

����

����

����

����

�����

����

����

����

�����

�����

�����

�����

�����

����������

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

�

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

�

