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

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

������ ������
��� ���� ����

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

����� �����������������

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

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

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

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

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

�

������������ ��� ����������

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

���

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

�

��� ���������� ���������

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

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

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

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

�

�� ������� ��������

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

���

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

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

�

���

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

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

�

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

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

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

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

�������
�����

���������

���
���
����������������
���������
��

���������
������

���������
���� ��
������������������

�������

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

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

���

�������
�����

���������

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

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

���������
������

���������
���� ��
������������������

�

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

�������

����������

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

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

�

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

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

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

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

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

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

���

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

������������

������� ������������ ����
���������

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

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

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

�

��������

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

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

�����
���

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

�

�

�

�

����� �������

�

����� ��������

��������������

�������������

����������������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
�

�

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

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

���

����� ���������

�

����� ����������

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

����������������

�������������������

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

�

�

�

�

�

�
�

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

����� �������

����� ��������

����� ���������

����� ����������

��������������

�������������

����������������

����������������

�������������������

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

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

�

�����������

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

�

����������

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

��������

���������

���

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

���������

���
���

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

���������

���

�����������������������������

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

���

