���������� �� ���������� ���� �

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

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

�����
���
������ ����

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

������� ���� �������������

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

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

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

������������� ��������� �����������

����
����

�������������
��� �����

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

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

������
���������
��������

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

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

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

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

��������� ��������

�������� ������������
��������

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

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

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

��������
��

�������� ��� ���������

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

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

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

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

�������� ��� ����������

����
����
��

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

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

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

����� ������

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

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

����� ������

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

