������������������������

���������� ��������� �� ����

�������

��������� �������

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

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

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

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

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

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

��

� ���������� � ������������ ����

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

���������

������

����� ���� ������ �����

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

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

������ ������� �������

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

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

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

�����������
�
�

�������
�����

�������
�����

����
�����

���� �� ������
����
�����

����������
����������
�����
����

����������
�������
������
�����

����������
����������
�����
������

����������
�������
������
�����

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

