��������������

���������� � ���������� ���� �

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������������������������ ��� �����

�������� ��� ��������� ���������

�������� ����

��������� ������

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

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

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

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

�
������

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

������������ ���������
��� �����

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

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

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

