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

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



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

������������ ���� ���� ������������



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

��������� �� �� ���



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

������������ ���� ���� ������������



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

��������� �� �� ���



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

������������ ���� ���� ������������



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

��������� �� �� ���



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

������������ ���� ���� ������������



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

��������� �� �� ���



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

������������ ���� ���� �������������



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

��������� �� �� ����



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

������������ ���� ���� �������������



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

��������� �� �� ����



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

������������ ���� ���� �������������



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

��������� �� �� ����



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

������������ ���� ���� �������������



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

��������� �� �� ����



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

������������ ���� ���� �������������



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

��������� �� �� ����



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

������������ ���� ���� �������������



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

��������� �� �� ����



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

������������ ���� ���� �������������



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

��������� �� �� ����



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

������������ ���� ���� �������������



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

��������� �� �� ����



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

������������ ���� ���� �������������



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

��������� �� �� ����



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

������������ ���� ���� �������������



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

��������� �� �� ����



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

������������ ���� ���� �������������



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



������������ ���� ���� �������������


