
������

��

����������������

������������������������

������� ��������� �� ����

�����������������������

�������������������������

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

������������������������������������

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

����������

��

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

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

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

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

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

��������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������������������

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

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

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

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

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

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

�������������������������

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

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

�������������������������������������

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

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

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

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

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

����������������������������

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

������������

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

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

�����������������

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

����������

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

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

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

�������������������

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

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

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

���������������������������

�������������������������������

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

����������

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

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

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

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

�������������������������������

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

��������������������������

����

������������ �����������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���� ���� �������������

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

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

��� �����������������

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

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

����

����� ������� ������� �������

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

��������������� ����� ����� ������

������� ����������� ������� �������

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

���������� ��������� ������� �������

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

����������� ���� ����� ����� ������

��� ������� ������� �������

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

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

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

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

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

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

�� ����� �������

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

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

�� ������� �� ��� ������������

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

��� ����� ��������

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

��� ����� ��������� ��� �������

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

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

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

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

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

������� ����� �� ���� ���� � ��

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

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

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

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

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

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

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

����� ���� ��� ������� ��������

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

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

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

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

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

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

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

������������ ���� ��������� ��

�����������������������������

���������� ������� ��� ���� �

��

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

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

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

���� ���������������������

������� �� ��� ������

������� �� ��� ������

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

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

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

���� ���������������

���� ���������������

�������� ��������������������

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

������� ������� ��� ������ ��������

���� ������������ ��� ������������

����� � ������

���� � ����������

�������� ���

���� ���� ��

��� �������

����� �����

������ ��� ��� ����������

������� ��� ��������� ����

��������������������������

�������������������������������

��������������������������

�� ��� ��������������������

���� �� ������� �� ��� �������

������� �� ��������� ������

������ �� �������� ������ ��

���� �������������������

��� ������� �������� ���

��������� ��� �� �� �� ����

������������� �� ����� ��������

�������������������������

�������� ���������������������

������� �� ������� ������ ��

���������������������������

��������������������������

�������� ������ ��� ���� �

���� ��� ��������� ��������

������������������������

�������������������������

� ����� ������ �� ��������

��������������������������

���������������������� ���

�� ������ ���� � ��� ����

������� ���� ��� ���������

�������������������������

������������������������� ��

����������������������������

����������

������ ������������� ����

���� � ������� ����� ������

�����������������������������

��������������������������

��� �� ������ ����� ���������

����������������������������

���� ����� ����� ���� ��� ����

��������������������������

����� ���� ��� ���������� ��

�����������������������

��� ���������� �� ������� �

�������� ������ ����������

����������������������������

���� ����������������������

��������������������������

��������������������������

����������������������������

��� ���� �� ���� � ��� ����

���� ��� ��� ���� ���������

������� � ���������� ���� ����

�����

��� ����������� ����� ��

������������ ������ ������

���� ������� ������������ ��

�������� ����������� �� ���

��������������������������

��� �� ��������� ��������� ��

������������������������

�����������������������������

���� �� ���������� ��� �������

���� �� ��������� ������ ��

����� ����� �������������� ���

������� ������ ������� �� �����

���� ���� �� ������� ������ ��

������������������ �������

��� ������� �� ����������� �

�������������������� ��������

������ ���������� �� � ����

������ ������� ���� ���� ���

���������� ��������������

���������������������������

����������������������������

������� ��������� ���������

�� ����������� ��������������

����������������������������

���������������������������

�������������������������

�������� ������������������

���� �� ������ ������ ������

����������� ����������� ����

����������������������������

�����������������

����� ������

�������� ��

������� ������

��� ��

���������

����������������������

���������������������� ������

��������������������������

��������� ������� ����� ���

���������������������������

����� ����� ������ ����

��������������������������

����������������� ��������

�����������������������

������������� ��� ���������

��������������������������

���������������������������

��������� �������������

���������� �� ����������������

����������������

������������ �����������

�������� �����������������

����������� ��������������

�������������������������

���������������������������

����������� ������ ��� ���

������������� ��� ���� ����

���� ������������ ��� ����

���������������������������

��� ����������� ����������

���� ������� ���������������

������ ���� �������� �����

�����������������������������

����������������������������

��������� ����������� ����

������������������������

�������������������������

���� ���������������������

�������������������������������

�������������� �� ���������

���������������� ����������

������������������������������

�����������������������������

��������������������������

����������������������������

��� �� ������� ������� �����

������� ��� ������ ����� ��

������� �������� �����������

�������� ��������� �����������

�������� ������������������

�����������������������������

���������������������������

��������������������������

����� ���� ������ �� ���������

����� ����� �������� ������

������ ���������� �� ������

�������������������������� �

������� �� ��� �������� ���

��������������������������

���� �� ��������������������

�� ��� �������������� ���� ����

������� ��� ���� ���� ��� ����

�������������������������

������������������������������

�����������������������������

���������������

�������� ����� ������������� ��� ���

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

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

���� ���������������������

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

����������� ��� ���� �������

��� ������ �� ������ ����� �����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������ �� �����������������

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

���� ���

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

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

��� �� �������� ���� ���������� �����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������

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

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

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

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

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

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

���� �������

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

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

����� ���� �����������

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

����

������ �������

������� ���������

������ �������

����� �������������� ����

���� ��� ����� ����


