������������������������

��������� �������� ��� ����

��

��������� �������

���� ��� ����� ����

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

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

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

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

��� ����� �������

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

�
�
�
�
�

�
�

�

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

� ��� �������

�������
�����
����������

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

�������
�����
����������

��������

��������

��������

�����

������

������

�����

������

�����

�����

������

�����

�����

������

�����

�����

�����

�����

����
����

�����
�����

����
����

������
������

������
������

������
������

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

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

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

��� �����

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

�������

���������� �� ���������� ���� �

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

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

���������� �� ��������� ���������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������

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

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

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

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

������������ ��������� ��������

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

������ ��� �����

������������
�������

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

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

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

�� ����
��� ������

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

���������

��� ����
��� ������

�������

��� ����
��� ������

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

���������� �����

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

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

���� ��������

���� ����������������������

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

