������������������������

���������� ������ ��� ����

��

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

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

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

��
���
��
��
��
��
��
��
��
��

���� �����

������� �����

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

�������

������

�������

��������

������

������

�������

�����

������

������

�������

�����

������

�����

�������

��������

������
������

�����
������

�������
������

��������
������
�������

����
����

����
����

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

�����
�����

������
������

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

���� � ����������
����� � ��� �����

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

�����������������

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

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

�������

�� ���������� �� ������� ����

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

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

���������

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

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

������

��������

������

������

������

��������

������

������

������

��������

������

������
������

������
������

��������
������

������
������

�

�

�

���������

����
����

����
����

������
������

�����
�����

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

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

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

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

��������� �� ������ ���������

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

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

������ ��� ������� ��� �����

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

���� ������� �� ������ ���������

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

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

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

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

���� ������� �� ������ ���������

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

������ ���� �� �����������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���� ��������
�������� ���������

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

��������������

�������� �����
��������������

������������

�������� ���������
��������������

��������������

����������

�������� �����
��������������

������������

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

