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

�������� ��
� ��

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

����������
�
��
��� ������

������� ������ ����
�

���
���

����������
�����
��� �
�������

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

�

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

� �� ������ ������

�

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

����

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

�
�

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

����
����

�
�

����

����
����

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

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

�� � � ������ � ��� ������ �

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

����� �������
������������

����� ������
������������

������

��
���

����������

����������

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

����������

����������

����������

����������

�
�

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

�����
����

�����
�����

�����
�����

�����
�����

�����
�����

�����
�������

�

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

����

�����

�����

�����

�����

�������

�

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

����

����

����

�����

�����

�������

�

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

�

������

����

�

�����

�������

�

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

������

������

������

������

������

������

�

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

�

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

�� �
���

�������

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

����

����

����

����

����

������

����

����

����

����

����

����

������

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

������ ��� �����
������ ����������

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

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

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

����� �
�����
����

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

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

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

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

������
�����

������
������

�����

������

�����
�

������
�

��������
�

��������
�

����
����

����
����

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

���������� ���������� ����������

���������

������
�
����
������
�
������

�����
�
�
�����

������
�
�
������

���������
������
�
���������

���������
������
�
���������

��������
�
�
��������

��������
�
�
��������

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

���������

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

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

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

������
�
�
������
�
������

���������

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

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

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

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

� � ���������������
��� ������ �����

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

