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

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

������� 	
 �
 ��	�� ������� 	
 �����	

��
 �
 �����	 �
��� �� ��� ���
	 ���

���� ���� 	�

 ���� ������ ��	
 ��	��

������ �����

��� ���� 	
�� ����� ����� ��

������ ������ ��� 	
��� 	�� ������
��

�� ��� ��	 �
� ���� ��� ������ ��� �

���� ���	
�

� 
���� ���� �� ����

������ ������ ���	
� ��� ���� ���	

��� �� ����� ����� ������ ���	
��

��� ���� ����� 	
�� ���
 ��� ��
����

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

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

��� ���� �� ���� �� �� ������ �� �� �

�
 �	�� ��� �� ���
 �	 ���� �� �
 ���

����� ���� ����� ��	 
���� ����� ��

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

��� ���� �	�
� ���	� ���� ����

����� ��	
� 	����� ���	� ��� ��������

������� �	�
�� ��� �� ��� ���� �� ���

������ �� 	�
� 
�� �� ������ ������

������ ���� 	�
� ���� ���� ����

���� �� ��� �� �	
�� ��� ���� ������

���� ���	 �
��� �� ������� �� �����

�����

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

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

������ ��� �����	
� ��� ����	 ������

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


������	 ����� ��� ������� ����	

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

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

���� ����� 	
�� ���� ��� ������ �����

���� �� ��	
�	 �� ������ �� ����

����� �� �	
��	 �� ��� ��� �������

�� 	�� ��	��� 	���� � ��� �� 	�	���

���� 	
��	 �	�	 ���� ����

��� �� ���� 	
�� �
��� ��	���� ��� ��


��	���� ��� ��� ��	� 
���� ������ ��

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

���� ���	
�

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

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

������� ���	
 ����� ��	
 �
� � �����

������ ��	
� ���
 �����

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

������ ��	 
��	�� ������ 
������ ���

������ ��� ��	
� ���
 ���� 	� �����

����� ��	
� �


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

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

����� �����	
 ��� ����� ��
 �����

�������

�	 �
� �� �
 ������ ����	�� �
� ���

����
� �������� ���� ��
� �������

������ ���� ����	 ����� ���� ������

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

������� ��	
 �
�

������� 	���
� � �� ������

���� ����	 �
�� ��� �� ���� ���

��� ��� �� 	
�� �� �� 
��� ��� ������

��� ���� 	
��� �	�� ��� ����� ��	�

������� 	
�
 ��� ��� ��� �� �	���

���� ��� �� ��� ���� ��		
 �	� �� ���

���� �����

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

������ �	 
� ��� �
�����


�� ������ 	
 � ���� ��� ��� ���� �	


������ ��� ��� ��� ���	
 ��� � ��	


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

��� �����

���� ��� �	
�� �
� ����� ���� �	��

��� ��� ��� ���	 
��	�� ���	 


��	��

���� ���	 	
� ��	�� ����� ���� �����

��� ����� ��	�� 
����� �����

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

���� ����� ����	
� ��� �� ������

�������

���� ���	
�� ����� � ��� 	�����

����� ����	� 	
� ������ �������

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

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

������ ���	 �
 ����� ���� ����� ��


� ������

�

����� ��	
� � � ���	
� 	�����

���� �����	
 ��� �� ���
� �� 
�
��

���� ����� 	���
 �� ��� ��� �� 	��
��

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

����� ���� �� 	���
� ��� �� �
 ������

������ ��	 �
��

������ ��	
��� �	� ��	� ��� ��

����� ��	� 
� ��
�� �� �� ������

��� ������ ��� 	�
�� 
���� � 	����

�� ���� ��	� 
������ ��� ���	 
�� ���

�� �� �����	 
���
�

� ��
���	 ��
��

������ �� �	
�� ��	�� ��� ��� �� ��


������� 	
 	����� ���� ��� ��� �����

������ ��

�	
��� ��� �����	� 
��	� ��� �� ���


������ ��	
 ����� ������ �����

��� ����� �	 
	 ������ 	 �	 �������

��� ��� ����� ��� �	�� �
���� �������

	
��
� ����� ������ ����
 ������ ���

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

������� ���	 
	�� �

������ ��� 	����� 
��� 	��� �� �����

����� ���	�� �
�� �
 � �
� ���


���� �� ���	
 ���� �	���� ��	�����

����� ���� 	��
 ��
�� �	���� � �����

����� �����	
 ���	 ���� ����� ������

����� ������ ���	 
��� ����� ��� ��

���� ���	
� ���
� ���	� ���� ������

������

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

�� ���� �
 	�
	 ��	���	 ��
 �� �	�
	

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

����� �� ��	
� ���	 ���� ��	
 ��	�

���� ���� ��	
 ��� �	
� ��� ������

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

���� ����	� 
��� �� ��	
 ����� �� 	��

���� ���� 	
� ��
�� �� ��� 	��

����� ��	


������� ���	



������� ��	
 ��� 	� ��	�� ��	
 ��� 	�

������� ���	
� ��	
 �	� ���	 ��� ���

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

������ ������ ������ �����	 
� 
� �


����� �� 	���� 
��� � ����� ����

��� ���� 	� �
�� ������ �	
� �	��


����� �� �� 	
��

������ ��� ��� 	�
 ���� ���� �� 	� �


��� ����� �� 	
�� �� �����
 �	� ���	

�� ���� �		
� ���� 	��	���� 	����

����� ���� �	� 
��� ���� ���� 	
���

������ �	� �
 �� ���� �
��� �����

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

��� ���� ���	
 ���
� ���� ����

������ ��	
�� �	� ��� �������	

����� ���� �	
���
�� ��	� ���� �����

����� ��	
� ��		� ��	���� ����� �����

������ �	� 
�� ����� ��� 
��� �
���

������ ��	 �
��� ���
 ����


���� ���� ���	
� ��� ��� ������

����� ���	 �
� ����
�� ���	� �������

�	 
���� ��� ��� ��� �����	���� 
���

��� 
���� �	���� �
 ��� ��� ��� ����

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

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

������ � ���� ��	��


�� ������ �� �� ���� �
 ��� ��� �� �


�� �� �	�� ���� 
�� ��
 ������� ����

���� ����� �����

���� ���	 
�� ���� �	
 �� ����

�� ����� ��	 ��
 ��� ��� ��� ����


��� ���� ��	�
 ���� ����� ���	�


��� ������ �	
	 ����	� 	��� ����


����� �����	 �� 
�� 
���� ����� �����

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

������ �� ��	
�� ���� ���� �� �

��������	


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

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

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

��� ����� �	
�� �� ����� ����� ��

������ �� 	��
 ��� ���� ��� ������

����� �� ���� 	�
�� ����� ��	
� ����

���� �� ��	� �
� ��� �
��� ����

����� ��� 	�
�� �� �� �� ��� �����
��

�� ���� ��	
� ��� ���� ����	� �� ����

��� ����� 	
��� ��� ��
��� �	�

�� ���� �� �	�
 	�
�� ������ �	���

������ ��	 
���	 	���

��� � ����	 � �	
�� 
��	 
���

������ ���	
�
 ����
� ����� ���

������ ��	��� 	�

� ���	��� ��� �
�


���� ���	 ��
��� ����� ��	 
�����

������ ���� �	 
	��� ���	
 �	� ��	 ��

����� ����	 ���
 �������� ����� ��


���� ���� ��� 	
� ���� �������� ���	


�� ��
�� ����� ����
 	� �
��

��
��� ������

����� ���� �� ���� ��������� ���	�
�

��������	 ����� ���� ��
��� ����
�

������� �	
� �
�� �
� ������

����� � ��	
 � ����� ���� ��	
�

������ �	
	�� �	��� �	������ ������ �


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

�� ������ ��	
 ���� �� ������� ��� ��

���� �����	 
��� � �� ����	�

���� �� �� �	
��� 
� 
� �� �����	���

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

����� ���	
 �	�� �� ������� ����	��

��� �����	 
� ��� ����� 
�� ��� ����	

��� ��� ��	��
 �� ������ �	�� �	� ���

����� ��	�� 
��� ����� ������ ���	��


	�	 ��� ����� 	
���� ����� �� �����

����� ��	 
�� �� � 	�� �����

�

�

�

�

���� � ��	
� ��	�� ���
 � ������ ���

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

���� ���	 �
�� 	� ������� ���
�� ���

���� ��� ���	 �
�� �
� �� �� ����

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

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

�� �����	
 ���� �� �����
� ���
� ����

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

�������	 ���� ����� ���� �	
� ���

��� �����	�
 ��	� ���	 ��
� �	��

������ ���	
�� ����� ���� ��� ���
�

����� ��� 	�	�
 ��� ��� ��� �����

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

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

��� ���� �	 
��� ����
 	� �����
 
���

������ ���

������� ��	
�� � 	
� ��
� 	����

������ ���� ��	
��� 
��� �� ���� ��

���� ��� �	�� 
�� � ��
 �
�
��� �� ��

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

������� 	
� �� �� �	 ��� ��	 ���� ��

���� ���� 	
�� ������ �� ��� �� �	�


���� ����� 	
����� � ��	� ���	� �	

�� � ����� ���� ��� ���� ��� ���	

�	� ��� ��� 	
����� �� ���� ��	
���

��� ���� 
���� ���� ���� ��� 
���
�

���
 � �� �	
���� �� ���� �����

��� �� ��	 
��
 �
��� �	
� 
��
 �
��

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


	�

���� ���� 	�
���� �	 ������ ���� ���

������ ��
 ��	 �	� 	�
 �����

	��� 	��
 �� �	�
���� ����� ����	


	�� �� �� ��� ���	 ��	� ��� ������

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

��� �� ���	 �
�����

����� ����	 ���� ���
 �����	 ����

���� ��� �	
� ���� �� ����� ���
 ����

������ ��� 	�
� 
��
 ���� �� ����

����� ����� 	�
�� � �
�� ����

��� ����	 ��
�	� �� �� �� ��� ����

�������� ��	
 ���� ��	

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

���� �����	� 
��	

� ����������

� ������������	
��

���	���	�����
�

� �	���

� ��	������������

� �������������
� �	
��	���

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

� ������	


� ��	
�������
�

� ��	��	�	����	������
�

� 	������
������	�

� ���
	��
�����	���

� ���	��	


