��� ���� ������ ���

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

��� ���� ������

����� ����� ����������

��� ���� ������

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

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

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

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

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

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

��� �������
������
��������� ���
����

��� �������
������
��������� ���
����

������
�������
�������

������
���������
���������

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

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

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

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

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

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

������
���������
���������

������
������
������

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

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

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

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

��� ���� ������ ���

���������������

