
�� 

���� 

����������� 

�������������������

��������������������������


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

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

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

�������������������������������� 

���������� �����������������






���� 

���� �������������


����������������


���������� 

��������������������������������� 

�������������������������� 

�����������  �������������� 



��

����������


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

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

��������������������������� 

�������������������������������� 

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

����������� �������� ����������� 

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

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

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

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





��������������� 

� 

� 

� 

� � 

� ������� 

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

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

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

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

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

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

���������� ���������

� �������������


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

������������������������� 

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

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

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

�������� ����������������������

� �������������


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

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

���������� ���������

� �������������


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



����������


�����������

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

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

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

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

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

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

���������� ��� 

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

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

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

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

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





��


����������� 

������������ 

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

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



� �����������


��������������������� 

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

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

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

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

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

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

�������������� 

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

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



��������������� ��


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

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

������������ 



��� �����������


��������������������������������� 

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

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

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

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

���������������� ���� 

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

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

�������������������������������


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

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

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

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



��������� ����


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



��� �����������


������� 
������ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������������� ���� 



������������� 
���������� � 

������������������ 



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


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

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

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

����% 



���������� �


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

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

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

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

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

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

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

���������� �� �������� ���

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

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

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

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

�������������

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

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

Ëîãîñ
Inserted Text

Ëîãîñ
Underline

Ëîãîñ
Underline

Edited by Foxit ReaderCopyright(C) by Foxit Software Company,2005-2007For Evaluation Only.



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


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

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

����& ������ �������������� ������� ��������� ��� ������� 
�������������������������������������������������������� 
������������������������������������������������������ 
������������������������������������������������������ 
�������������������������������������������������� 
������������������������������ 

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

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

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

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

Ëîãîñ
Underline

Ëîãîñ
Underline

Ëîãîñ
Underline

Ëîãîñ
Underline

Edited by Foxit ReaderCopyright(C) by Foxit Software Company,2005-2007For Evaluation Only.

Admin
Подсветка



���������� �


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

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

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

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

�� �% 

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

�����������������������������������

Ëîãîñ
Underline

Edited by Foxit ReaderCopyright(C) by Foxit Software Company,2005-2007For Evaluation Only.



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


���������������������������������

������������������������������


������������


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

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

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

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

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

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

�� �& ��������������������������������������������������� 
������������������������������������������������������� 
�������������������� 

Ëîãîñ
Underline

Edited by Foxit ReaderCopyright(C) by Foxit Software Company,2005-2007For Evaluation Only.



������������ �


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

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

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

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

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

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

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

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

������������������������� 

����������������������

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

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

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

��������������

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

Ëîãîñ
Underline

Ëîãîñ
Squiggly

Ëîãîñ
Squiggly

Ëîãîñ
Underline

Edited by Foxit ReaderCopyright(C) by Foxit Software Company,2005-2007For Evaluation Only.



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


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

��!�% ����������� ������������������������� ����� �� ���� 
������������������������������������������!����������� 
��������� ������"� �������� �� ��� ��� ������ ���������� 
������������������������������������������������������� 
������#�������������������� 

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

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

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

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

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

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

���������������������������������������������� ��!�& 

Ëîãîñ
Underline

Ëîãîñ
Underline

Edited by Foxit ReaderCopyright(C) by Foxit Software Company,2005-2007For Evaluation Only.



������������ �


��������������������������� 

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

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

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

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

�������������� 
����������� 

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

���������������� 

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

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

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

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

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

�������������������������� 

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

������������������������������������ 

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

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

������������������������������������

���������������������������

Ëîãîñ
Underline

Ëîãîñ
Underline

Edited by Foxit ReaderCopyright(C) by Foxit Software Company,2005-2007For Evaluation Only.



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


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

��������������������������������� 

����������������������������������������������������� 
�������������������������������������������������������� 
�������������������������������������� ����������������� 
������������������������!������������������������������� 
��������"�������������������������������������������� 
��������������������������������#��������������������� 
������������������������������������������������������ 
���������������������� 

��"�% 

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

������������� �������������������������������������� 
����������������������������������������������������� 
����������������������������������������������������� 
��������������������������������������������������� 
���$������������������������������������������� 

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

Ëîãîñ
Underline

Ëîãîñ
Squiggly

Edited by Foxit ReaderCopyright(C) by Foxit Software Company,2005-2007For Evaluation Only.



������������ ��


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

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

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

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

��"�&����������������������������������������������������� 
��������������������������������������������������� 
�������������������������������������� 

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

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

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

� �������������������������������

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

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

� �������������������������������

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


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



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


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

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

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

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

��#�% 



������������ �� 

������������� ��� ����� ����������� ����������� ����� 
�������������������������������������������������� 
������������������������������������������������ ��#�& 
���������������������������������������������� 
������� ��������������� ����������� ������������ �� 
�������������������������������� 

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

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



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


��������������������������������

�����������������������������


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

���������� ����� ������� ������������ ������ ��� 
��������� ������ ��� �������� ��� ���� �������� ���� 
������������������������������������������������� 
���������������������������������������������� 
��������������������������������������������������$�% 
�������������������������������������������������� 
������ 

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



������������� �� 

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

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

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

������������������������������������ ����������������� ��$�& 
�������������������������������������������������������� 
��������������������������������������������������������� 
�������������������� 

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

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

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

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

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

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



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


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

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

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

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

����% 

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

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

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



������������� �� 

�������������������������������������������� 
�������� ��������������������������������������� 
������������������������������������������������� 
���������������������������������������������� 
�������������� ����������� ��������������� ������ 
����������������������������������������������� ����& 
���������������������������������������� 

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

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

������������� 

���������������������������������� 
������������������������������ 
�������������������������������� 
������������������������������#��������� 

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



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


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

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

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

����% 

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

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

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



������������� ��


������������������������������ 

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

��������������������������������������� 
����������������������������������� 
�������������������������������������������� 
��������������������������������$� 

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

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

��������������������������������� 

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

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

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

����& 

����% 

��������������������������������� 

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

�������������
������������ 



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


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

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

������������ 

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

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

������������������������� 



������������� �� 

��������������������������� 

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

������������������������

�����������������������

���������������������������

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


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

���������������������������������������������� 
������������������������������������������������ 
��������� �������� ��������������� ���� ������� �� 
������������������������������������������������� 
���������������������������������������������������� 
����� ����������������������������������� ������� 
������ ����� ��������������� �� ������ ��������� ��� � 
��������� ��������� ������ ������������� �������� 
������������������������������������������������ 
��������������������������������������������������� 
����������� ��������������� �� �������������������� ����& 
������������� 

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

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



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


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

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

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

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

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

����% 



������������� �� 

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

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

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

��������������������������������������������� ����& 
���������������������������������������������� 

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

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



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


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

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

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

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

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

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

����% 



������������� ��


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

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

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

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

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

�������� 
�������������



�� ���������������������������������


������������������� 

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

�������������������������������� 

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

�� 

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

�������������� 

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

�������������� 

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

������������������������������ 

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

�����������
��������� 

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

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



������������������������ ��


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

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

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

������������������ 

����������������������������� 

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

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

���������������������������� 

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

���������������������� 

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

����& 
���� ������� �������� ����� �������� ������������ 

���������������� 

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



�� ���������������������������������


������������������������ 

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

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

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

�� �% ��� ������ ������ ���� ������� ��� �� ���� ��������� � 
������� �� ���� ������� ������������� ���������� ��� 
������������������������������������ 

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



������������������������ ��


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

������������������ 

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

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

�������������������� 

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

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

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

������������� 

�� �& 

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

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

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

����������������������������������� 

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

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



�� ���������������������������������


��������������������������������� 

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

�� 

���������������������������

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

��������������������������� 

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

� 

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

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

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

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

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

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

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



��������������� ��


����� 

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

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

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

��������� 

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

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

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

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

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

��!�% 
��� ������������������������ 
��� ��������������������������������������������� 

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

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

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

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

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

��� 



�� ���������������������������������


�������������������� 

�� ������������ ������������� �� ������� ���� 
��!�& �������������������������������������������������� 

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

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

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

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

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



������������������� �� 

������������������������������������������������� ��"�% 
������� ���� ����������� ������� ���������� ������ 
���������� 

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

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

������� ��������� �� ���������� ������������ �� 
�������� ����������� ��������� ���� �������� ������� 
������������������������������������������������� 
����������������������������������������������� 
������� ����� ��������� ���������� ���� ���������� 
���������� ������������� ������� �� ������ �� ��� ���� ��"�& 
����������������������������������������������� 
����������� ����������� ���� ������ ������������� 
��������� 

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



�� ���������������������������������


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

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

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

�������������������� 

�������� 
� �

�� 

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

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

������ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



������������������� �� 

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

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

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

���������������������������������������������� 
�������������������������������������������������� ��#�% 
������� ���������� ���������� ����������� ����� � 
������������������������������������������� 

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

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

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

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

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



��� 

�� ���������������������������������


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

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

������������������������������������������������ 
�������������������������������������������������� ��#�& 

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

���������������������������� 

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



������������������ �� 

��� 

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

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

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

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

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

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

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

������������������������������������������� 
��$�%�������������������������������� 

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

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

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



�� ���������������������������������


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

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

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

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

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

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

��������������� ���� ������� ����������� �� ��� 
������������������������������������������������ 
��������� ������������� ���������� �� ������ ��������� 
���������������������������������������������������$�& 
������������������������������������������������� 
����������������������������������� 

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



������������������ �� 

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

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

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

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

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

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

������������������������������������������������ ����% 
��� ������� �� ����� ���� ������ �������� �� ������� 
����������������������������������������������� 

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

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



�� ���������������������������������


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

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

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

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

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

���������������� ���������������������������� 
�����������������������������������������������������& 
����������������������������������������������� 
�������������������������������������������������� 
����������������������������� 

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



������������������ �� 

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

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

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

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

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

�������� �������� ���������� ��������������� �� ����% 
�������������������������������������������������� 



�� ���������������������������������


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

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

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

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

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

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

����������������������������������� 

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

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



������������������ �� 

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

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

������ ������ ������������ ���� ��� ������������ �� 
������������������������������������������������� ����& 
������ ���������� ���� ��� ���������� ����������� �� 
������������������������������������������������� 
����������� ���� �������� ������� ��� ��������� ���� 
���������������������� 

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

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

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



�� ���������������������������������


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

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

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

����% ������������������������������������������� 
������������������������������������������������ 

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

���������������������� 

�������� 

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

����������������������������� 

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

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



������������������ �� 

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

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

��������������������������������������������������� ����& 
�������� 

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

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

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



�� ���������������������������������


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

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

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

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

����% ����������������������������������������������� 
�������������������������������������������������������� 
������������������������������������������������������ 
����� ��� ����������� ������������� �� �������������� 

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

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



������������������ �� 

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

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

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

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

��������������������������������������������� 
������������������������������������������������� 
���� ��������������� ���� ����� ���� �� ��� �������� 
���������� ������ ����� ��������������� ��������� ����& 
�������������������������������������������������� 
������ ��������������� �� ���������� ������������ 
���������������������������������������������� 
������������������������������������������������� 
������������������ 

������������������������������������ 

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

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



�� ���������������������������������


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

����������������������������� 

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

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

����% ���������������������������� ������������������� 
������������������������������������������������ 
������������������������������������������������� 
������������������������������������������� 

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

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

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



������������������ ��


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

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

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

������������������������������������������������������ 
����� �� ������� ��������!"�� ����������� �������� �� ������� 
�������������������������������������������������������� 
��������!#� 

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

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

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

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

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

����& 

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



�� ���������������������������������


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

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

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

�� �% �������������������������������������������������� 
��������������������������������������������������������� 
���������������������������������������������������������� 
�������������������������������������������������������� 



������������������ �� 

���������������������������������������"�������������� 
������ ��������� �� �������� ���������� �������������� 
������������������������������������������������������� 
������������������������������������������������������ 
����������������������������������������������������������� 
����������������������������������������������� 

���������������������������������� 

������������������������������� 
������������������ 
�������������������������������������������� 
�����������������������"��������� 

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

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

��������� ������ ������ ������ ���� ����������� 
����������������������������� �������������� ���� 
������������������������������������������������� 
������������������������������������������������ 
������������������������������������������������ �� �& 
������������������������������������������������� 
������������������������������������������������ 
���� 

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



�� ���������������������������������


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

������ ����������� ���� ����� ������� ��������� �� 
��������������������������������������������������� 
���� ������� �� ������� ������ ��������� ������������� 
������ ���������� �������� ����� �������������� ��� 
������������������������������������������������ 
��������������������������������������� ��������� 
��������������������������������������������������!�% 
�������������������������������������������������� 
��������� ���������������� ������������ ��� �� ���� 
������� �������� ���������� ���� ����������� ������ 
�������������������������������������������������� 
����� �������� ������ ����������� ����������� ������ 
��������� 

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

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

���������������������������������� 



������������������ ��


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

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

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

����������������������������������� 

�������������

���������������������������������������������������� 
������������������������������������������������������ 
���������������������������������������������������������� 
�������������������������������"!��������������������� 
���������� 

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

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

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

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

��!�& 

����������������������������������� 

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

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

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



�� ���������������������������������


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

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

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

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

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

��"�% 



��� 

������������������������������� �� 

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

�����������������������������

������������


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

��������������� ������ �������� ��������� ����� 
������������������������������������������������ 
����������������������������������������������� ��"�& 
������������������������������ 

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



�� ���������������������������������


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

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

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

��#�% ���������������������������������������������� 
���� ������������ ������� �� ������� ������������ �  
������������������������������������������������� 
��� ��������� ���������� ��������� ���� ����������� 
������������������������������������������������� 
������������������������������������������������� 
������������������������������������������������� 
��������������������������������� 

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



������������������������������� ��


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

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

������������������������������������ 

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

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

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

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

�������� 

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

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

��#�& 

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

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

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

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

�������������������������������



�� ���������������������������������


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

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

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

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

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

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

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

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

��$�% 



������������������������������� �� 

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

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

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

���������������� 

��������������������������������� 

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

���������������������������������������������� 
�������������������������������������������������� 
������������������������ ����������������������� 
����������� ������ ��� ��������� �� ������������� � 
������������������������������������������������� 
��� ��������������� ������������ �� �������������� 
������������������������������������������������ ��$�& 
����������� ������������� ������������������������ 
��������� ������ ������������������� �� ����������� 
������ ��������� ��������� ���������� ����������� 
����������������������������������������� 

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



�� ���������������������������������


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

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

����% �������������������������������� 

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

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



������������������������������� �� 

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

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

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

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

���������� ������ ������� ������������ �������� 
���������������������������������������������� ����& 
������������������������������������������������� 
������������������������������������������������ 
����������������������������������������������� 
���� 

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

��������������������������������� 
������������#������ 

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



�� ���������������������������������


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

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

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

�������� 

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

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

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

����������������������������������������� 
�������������������������������������� 
���������������������������������#� 

�������������������������������� 

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

����% 



������������������������������� ��


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

��� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����& 

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

��������������������

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

������������������������������������ 

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

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

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



�� ���������������������������������


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

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

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

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

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

������������������������������������������������ 
����% ����������������������������������������������� 

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

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



������������������������������� �� 

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

���������������������������������������������������� 
������������� ���������� ������� ���������� ����������� 
������������������������������������������������������ 
���� ������������� ��� ������� ���� ������� ��������� � 
������������#������������������������������������������ 
��������������������������������� 

�������������������������������������������������� 
������������������������������������������������� 
���������������������������������������������������� 
��������������#�������������������������������������������� 
������������������������������������������ 

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

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

���������������������������������������������� 
��������������������������������������������������� 
����� ��������������� ���������� ������������ � 
�������� �������������� ����������� ������ �� ����� ����& 
����������������������������� 

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

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



�� ���������������������������������


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

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

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

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

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

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

����������������������������������������������������� 
����% ������������������������������������������������������ 

����������������������#�� 

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



������������������������������� �� 

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

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

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

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

����������������������������� �������� �� ������ ����& 
������������ ��� ������������ ������� ��������� ���� 
������������������������������������������������� 
��������������������������������������������������� 
������ ������� ��������� ������������ �� ���������� 
������� ���� ����� ��� �������� ���� ������� ��������� � 



�� ���������������������������������


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

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

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

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

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

��� 

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

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

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

�������������������



��� 

������������������������������ �� 

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

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

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

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

����������������������������������

�������������������������������������

����������������������������������������������
 ����% 

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

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

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

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



�� ���������������������������������


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

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

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

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

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

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

����& 

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

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

��������������������������������������������������� 
������������������������������������������������������ 
������������������������������������������#$������ 

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



������������������������������ ��


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

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

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

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

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

������� 

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

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

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

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

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

�� �% 

�������������������

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

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

� ������������������ �������� ����� 

���������� 



���� 

�� ���������������������������������


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

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

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

���������������������������������������������� 
������������������������������������������������� 
��������������� �& 

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

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

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

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



������������������������������ ��


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������� 

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

����������������������� 

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

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

��������������



�� ���������������������������������


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

��!�% ��������������������������������������������������� 
������������������������������������������������� 
����������������������������������������������� 
��������������������������������������������������� 
���������� ��������������������������������������� 
������������������������������� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



������������������������������ ��


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��!�& 

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

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

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



��� 

�� ���������������������������������


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

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

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

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

��"�% 

����������������������������������� 

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

��������������� 



������������������������������ �� 

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

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

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

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

����������������������������������������������������� 
������ ���������� �������� �� ���������� ��������� ����� ��"�& 
���������������������������������������������������� 
������������������������������������������������������ 

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

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



�� ���������������������������������


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

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

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

������ 

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

������������������������������� 

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

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

��#�% 



������������������������������ �� 

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

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

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

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

���������������������������������������������� 
�������������������������������������������������� 
�������� �������� �� ������� ���� ������� ���������� ��#�& 
���������������������������������������������� 
���� ��� ����������� ������������ �������� �������� � 
��������� ������������ ������������ ������ �� ����� 
������������������������������������������������ 

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



�� ���������������������������������


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

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

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

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

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

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

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

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

��$�% 

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

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



������������������������������ �� 

����������������������������������� 

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

������ 

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

�������������� 

�������������������������������� 

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

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

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

������������������ 

��������������������������� 

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

�� ������� ������������ ���� ������������ ������� 
������������������������������������������������� 
��������������������������������������������������� ��$�& 



�� ���������������������������������


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

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

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

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

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

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

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

���������������� 



������������������������������ ��


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

��� 

��������������������������������

������ ���������������������������������������������� 
��������������������������������������������������������� 
����������������������������������������������������$!� 
������������������������������������������������������ 
��� ��������� ��������� ���������� ��������� �� ����� ��� 
����������������������������������������������������������� 
����������������������������������������������������� 
���� 

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

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

������� 

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

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

����% 
�����������������������������

������������������� 

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

����������������

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

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

���������������������

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



�� ���������������������������������


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

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

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

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

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

����& 



������������������������������ �� 

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

������� ����� ������ ������������� ����������� 
������������������������������������������������� 
��������������������������������������������������� ����% 
������ ��������� �� ������ �������������� �� ��������� 
�������������������������������������������������� 
������������������������������������������������� 
��������������� 

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

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

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

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

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



�� ���������������������������������


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

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

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

������������������� 
����& ���������������������������������������������� 

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

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

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

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



������������������������������ ��


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����% 

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



�� ���������������������������������


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����& 



������������������������������ �� 

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

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

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

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

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

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

�������������������������������������������� 
������������������� ����% 

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

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

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



�� ���������������������������������


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

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

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

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

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

����& 



����������������������� ��


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

������������������������ 

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

������ 

� 

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

������������������������������ 

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

��������������������������������� 

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

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

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

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

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

������������������� 

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



�� ���������������������������������


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

����% ��������������������������������������������������� 

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

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

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

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

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

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

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



����������������������� �� 

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

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

������������������������� ����& 
������������������������������� 

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

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

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

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

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

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



�� ���������������������������������


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

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

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

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

�� �% 

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

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

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

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

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



����������������������� �� 

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

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

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

����������������� ���������������������������� �� �& 
���� �� ������������ ����� �������� ������ ��������� 
���������������������������������������������� 
�������������������������������������������� 

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

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



�� ���������������������������������


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

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

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

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

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

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

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

��!�% 



����������������������� �� 

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

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

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

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

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

������ ��������� ������� ������������� ��������� 
������������������������������������������������� 
������������������������������������������������ ��!�& 
�������� ��������� ���� ����������� ����������� ���� 
������������������������������������������������� 
������� ���������������� �� ������ ��� ������������ 
����������������������������������������������� 
����������������������������������������������������� 
��� ���������� ������������������ ����������� ����� 



�� ���������������������������������


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

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

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

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

��"�% 



���� 

����������������������� �� 

�������������������������������� 

����������������������������� 

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

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

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

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

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

���������������������������������������������� ��"�& 

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

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



��� ���������������������������������


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

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

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

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

����������������������������������� 

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

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

���������������������������������� 
������������������������� 
������������������������������� 

�������������������������������������������� 

���������������������������������������������� 

������������������������������������������������� 

������������������������������������������������ 

���������������
������ ����� ������������ ���� �������������� �� ����� 

������������������������������������������� 



�� 

���� ��� 

������������������������������������ 

�������������������������������������������� 
����������������������������������������������� ��#�% 
��������� ��������� ������������ ��� ������� ������ 
����������������������������������������������� 
��������������������� 

������������������������������

���������������������������


�������������������������������������������� 
������������������������������������������������ 
�������������������������������� 

��������� �������� �������� ������� ���������� 
���������������������������������������������� 
������������������������������������������������� 
����������������������������������� 

�� �������� �������� ��������������� �������� 
������������������������������������������������� 
��������������������������������������������������� 
��� ������������ ��������������� �� ������������� 
������������������������������������������������� 
������������������������������������� 

��������������������������������������������� 
������������������������������������������������� 



��� ���������������������������������


������� ��������������������������������������� 
���������������������������������������������������� 
������������������������������������������������ 
������������������������������������������������ 
���������������� ����� �� �������������� �������� 
��������������������� 

��� ���������� ����� ������������� �������� �������� 
����������������������������������������������������� 
���������������������������������������������������� � 
��������������������������������������������������� 
�������������������������������������������������� 

���������������������������������������� 

�������������������������������������������������� 
������������������������������������ 
�������������������������������������������� 
�������������������������������������� 

���������������������������������������������� 
������������� �� ������������� ��� ��������� ������ 
��������������������������������� 

����������������������������������������� 

��#�& 

�������������������������������������������������� 
���������������������������������������������������� 
������������������������������������������������������������ 
���������� ��������������� 

��������������������������������������������� 
����������������������������������������������� 
������ 

���������������������������������������������� 



���� ��� 

���������������������������������������������������� 
��������������������������������������������������������� 
����������������������� 

���� ������ ����� �������������� �������� ������ 
����������������������������������������������� 
��������������������������������� 

������������������������������������������������ 
����������������������������������������������� 
������������������������������������������������ 
�������������������������������������������������� 
������� ���� ���� ������ ������������ ������������ � 
������������������������� 

�� �� ������������� �� ��������� ���������� ����� 
������������� 

����� ������������� ������������� ����������� �� ��� 
������������������������������������������������������� 
����������������������������������������������������� 
������������������������������������������������������ 
������������������������������������������ ����������� 
����������������������������������������������������� ��$�% 

��������������������������������������������� 
������������� 

�������������������������������������������� 
������������������������������������������������� 

��������������������������������������������� 
�������������������������������������������������� 
����������������������������������������������������� 
������������������������������������������������� 
������������������������������������������������� 
���� 



���� 

��� ���������������������������������


�������������������������������������������� 
��������������������������������������������������� 
������������������������������������������������� 
������������������������������������������������ 
������������ ������� ��������� ����������� �� ������ 
�������������������� 

����������������������������������������������� 

������������������������������������������������������ 
����������������������������������������������������� 
������������������������������������������������������ 
�������������������������������������������������� 
��������������������������������������������������������� 
�������������������������������������������������������� 
������������ 

����������������������������������������������� 
������������������������������������������������� 
������������������������������������������������ 
������������������������������������������������� 
�������������������������������������������������� 
������������������������������������������������� 

��$�& �� ���������� ������ �������� ����������� ������� 
���������������� ���� ��� ������� ������������� ��� 
������������������������������������������������ 

���������������������������������������������� 
���������������������������������������������� 
����������������������������������������������� 
������������������������������� 

�������������������������������������������������� 
�������������������������������������������������������� 
������������������������������������������������� 



���� ��� 

����������������� ������������� ���� ��������� 
��������������������������������������������������� 
��������� �� ����������������������������������� 
������������� �� ������� �������������� ����� �� ��� 
�������������������������������������������������� 
���������������������� 

������ ������������ ���������������� ��������� 
������������������������������������������������� 
������� �� ����������� ������ �� ���������� �� ������ 
�������������� ����� ��� ������ ��������� ��������� 
������� ������������� ����������� ������ ���� �� ���� 
������������������� 

����������������������������������������������� 
����������������������������������������������� 
������������������������������������������������� 
����������������������������������������������� 
������������������������������������������������ 
���� �������� �������������� ������������������ �� 
�������������������������������������� � ��% 

����������������������������������� 

���������������������������������������������������� 
������������������������������������������������������� 
��������������������������������������������������������� 
���������������������������������������������������� 
������������������������������������������������������� 
���������������������������������������������������� 

������� �������� ������ ���������� ������������� 
�������������������������������������������������� 
������������������������������������������������� 
������ ����������� �� ���������������� �� ���������� 
�������������������������������������������������� 



��� ���������������������������������


������������ ��������������� ����� �� ��� ���������� 
������������������������ 

������� ���� ������������ �������������� ����� � 
�������������������������������������������������� 
�������������������������������������������������� 
���������������������������������������������� 
�������������������������������������������������� 
������������������������������ 

��������������������������������� 

�������������������������������������������������� 
���������������������������������������������������� 
��������������������������������������� 

�������� 

��������������������������������������������������� 
� ��& ������������������������������������������������������������ 

������������������������������������������������������ 
������������ ������������������ ���� �� ������������ ��� 
����������������������� 

����������������� ����������� ������������ � 
������������������������������������������������ 
������������������������������������������������ 
���������������������������������������������������� 
����������������������������������������� 

���� ������� ���� ������������ ������������ ������ 
������������������������������������������������ 
����� �� ����������� ��� ������ �� �� ������� ������� 
������������������������������������������������� 
������������ ������������� ����� ���� ���������� � 
����������������� 

��������������������������������������������������� 
���������������������������������������������������� 



���� ��� 

������������������������������������������������������� 
������������������������� 

���������������������������������������������������� 
����������������������������������������������������� 
��������������������������������������������������������� 
���������������������������������������������� 

���������������������������������������������� 
������������������������������������������������� 
��� ������� ��������� ��������� ����������� ������ 
������� ������������� ������ ������ ��������� ���� 
��������������������������������������������������� 
�������������������������������������������������� � ��% 
����������������������������������������������� 
�������������������������������������������������� 
������������������������������������������������ 
������������������������������������������������ 
��������������������������������� 

�������������������������������������������������� 
��������������������������������� ������������������ 
�������������������������������������������������� 
������������������������������������������������������� 
����������������������������������������������������� 
�������������������������������������������������������� 
�������������������������������������������������������� 
����������������������������� 

�������������������������������������������� 
�������������������������������������������������� 
��������������������������������� 

���������������������������������������������������� 
����������������������������������������������������� 



��� ���������������������������������


�������������� 

��������������������������������������������������� 
������������������������ 

��������������������������������������������� 
����������� ������ ������ ������� �� ����� ��������� 
������������� ��������� ���������� ������ �� �� ��� 
������������������������������������������������� 
�������� 

������������������������������������������� 
������������������������������ 

� ��& ���������������������������������������������� 
������������������������������������������������ 
��������� ���������������� ��������� ���� ��������� 
������������������������������������������������� 
�������� 

�������������������������������������������� 
������������������������������������������������ 
����� �� ����������� ����������������� ��� �������� � 
�������� ������� �������������� ������������� ����� 
����������������������������������������������� 

�������������������������������������������������� 
�������������������������������������������������������� 
�������������������� 

�������������������������������������������������� 
����������������������������������������������������������� 
������������������������������������������������� 

�������������������������������������������������������� 
���������� �� ����������� ��������� ������������������ �� 
��������� 

���������������� 



���� ��� 

����������������������������������������������� 
����������� ����������� 

��������������������������������������������� 
������������������������� 

����� ��� ������� ��������������� ������������ � 
�������������������������������������������������� 
������������������ ������������������ 

����������������������������������� 

��������������������������������������������������� 
����������������������������������������������������� 

����������������������������������������������������� � ��% 
����������������������������������������������������� 
��������� 

���������������������������������������������������� 

�������� ������ ��������������������� ���� ���� 
������������������������������������� 

����������������������������������� 
�������������� 

�������� 

�������������������������������������������������� 
����������� 

������ ������ �� ���������� ����������� ����� 
��������������� �� ��������� �������� ���� �������� 
������������������������������������������������� 
�������������������������������������������������� 
��������������������� ������������������������ 
��������������������������������������������������� 



��� ���������������������������������


������������������������������������������������ 
��� ����� �� �������� ����� ������������������� ��� 
������������������������������������������������� 
������� ��������������� ������ ������� ���������� 
������������������������� ������� ��������������� 
����������������������������������������������� 
��������������������������������������������������� 
���������� �������� ������������ ������������� �  
����������������������� ��������������� 

������������������������������� 

���������� ���������� ����������� �������������� 
������������������������������������������������������ 
���������������������������������������������������� 
���������������������������������������������������� 
����������������������������������������������������� 
����������������������������������������������������� 
���������������������������������������������� 

��������� ��& 

�������������������������������������������������� 
�������������������������������������������������������� 
������������������������������������������������������ 
������������������������������������������������������ 
������������������������������������ 

������ 

������������������������������������������������������ 
������������������������������������������������������ 
����������������������������������������������� 

������ ����������� ��������������� ���������� 
������������������������������������������������ 



���� ��� 

������������������������������������������������ 
����� �� ������ ����������� �� �������������� ������ 
������������������������������������������������ 
���������� ������������ ������������� ����� �� ���� 
������������������������������������������������� 
����������� ������������ �������������� ��������� 
������������������������������������������������ 
����������������������������������������� 

����������������������������������� 

������������������������������������������������� 
�������������������������������������������������������� 
��������������������������������������������������������� 
���������� �������������� �� ������������ ������������ 
����� �� ��������� ���� ����������� ����� ����������������� 
�������� ��������������������������� ������������� � ��% 
������������������������������������ 

������� �������� ������ ��� ����������� ��������� 
���� ��������������������������������������������� 
������������������������������������������������� 
����� ������������� ������������� ������ ������ ��� 
��������������������������������������������������� 
������������������������������������������������� 
������������������������������������������������� 
��������������������������� 



��� ���������������������������������


������������������ 

��������������������������������������������� 
�������������������������������������������������� 
����������������������������������������������� 
��� �� �������� ����� ���� ������������ ����������� 
������������������������������������������������ 
������������������������������������������������ 
�������� �� �� ������������� �� �������� ��������� 
������������������������������������������������� 
������������������������������������������������ 
��� �������������������������������������������� 
���������������������������������������������� 
���� �������� ����������� ��������� �� ����������� 
�������������� �� ������� ���������� ������ �� ����� 
����������������������������������������������� 
����� ������ ������� ��� �������� ���������������� �� � 
��������������������������������������� 

����������������������������������������������� 
��� �� ������ �� �� ����� ��������� �� �� ���������� 
������������������������������������������������� 
�������������������������������������������������� 
���������������������������������������������� 
������������������������������������������������ 
������������������������������������������������ 
����������������������������������������� 

��� ����� ������������ ����� ��������� ��� ������� 
������� ���������������� ����������������� ����  
������� �� �������� �� ������ �� ��� �������������� 
����������������������������������������������� 
���������������������������������������������� 
����������������������������������������������� 

� ��& 



���� ��� 

������ �������� �� ����� ��� ������� ��������� ��� � 
������������������������������������������������ 
������������������������������������������������ 
�������������������������������������������������� 
��������������������������������������� 

�������������������������������������������� 
����� ������ ��� �������������� �� ������� ������� 
������� ��� ��������������� �������� �������������� 
��������� ����� ����������� ������������ �� ������ 
����������������������������������������� 

�������������������������������������������� 
��������������������������������������������� 

������������������������������������������������ 
����������� ����������� ��������������� ���������� 
�������������������������������������������������� � ��% 
������������������������������������������������� 
����������������������������������������������� 
������������������������������������������������� 
������������������������������������������������ 
���� �������������� �������� ��������������� ��� 
��������������������������������������������������� 
����������������������������������������������� 
���������������������� 

���������������������������������������������� 
������������������������������������������������� 
������������������������������������������������ 
������������������������������������������������ 
���������� 

��������������������������������������������� 
�������������������������������������������������� 
������������������������������������������������� 
����������������������������������������������� 



��� ���������������������������������


�������������������������������������������������� 
����������������������������� 

��������������������������������������������� 
������������������������������������������������ 
������������������������������������������������� 
��������������������������������������������������� 
������������������������������������������������� 
������ ���������������� ��������� ��������� ��� � 
������������������������������������������������ 
�������������������������������������������������� 
�������������������������������������������������� 
�������������������������������������������������� 
������������������������������������������������� 
���������� 

�������������������������������������������� 
�� ������������� �� ��������� ���������� ���������� ��& 
������������������������������������������������ 
��������������� �� ������ ��������������� �� �������� 
����������������������������������������������� 
��� ������� ���� ���� �������� ����������� �������� 
�������������������������� 

��������������������������������� 
���������������������������������������������� 

������������������������������������������������� 
��������� ������������������ �������� ������ ����� 
����������������������������������������������� 
������������������������������������������������� 
������� 

���������������� ������ ����������� �� ��������� 
�������������������������������������������������� 
�������������������������������������������������� 
��������������������������������������������������� 



���� ���


������������������������������������������������� 
������������������������������������������������� 
�� ������������������ ���������� ����� ��������� ��� 
������������������������������������������������ 

��������������������������������������������� 
����������������������������������������������� 
����������� ���������������� ����������� ������� 
���������������������������������������������� 
�������������������������������������������������� 
������������������������������������������ 

�� ��� ����������� ����������� ������������ ��� 
������������������������������������������������� 
������������ 

������ ����������� ����������� �� �������� ������ 
�������������������������������������������������� 
��������������������������������������������������� 
������������������������������������������������� 

������ ��� ��������� �� �������� ���� ��� ������� 
������������������������������������������������ � �% 
������������������������������������������������� 
��� ��� ���������� ��������� ��� ������� ������� 
������������������������������������������������� 
������������������������������������������������ 
������������������������������������������������ 
��������������������������������������������������� 
���������������������������������������������� 
������������������������������������������������ 
������������������������������������� 

����� �� �������������� ��������� ��������� ���� � 
����������������������������������������������� 
���������������������������� 

������������������������������� 



��� ���������������������������������


���������������������������������������������������� 
������������������������������������������������������ 
������������������������������������������������������ 
������������������������������������������������ 

���������������������������������������������� 
�������� 

��������������������� 

�������������������������������������������������� 
��������������������������������������������������������� 
������������������������������������������������������� 
������������������������������������������������������ 
�������������������������������������������������������� 
�������������������������������������������������������� 
������������������������������������������������������� 
����������������������������������������������������� 
������������ 

� �& 

������ ������ �������� ����� �� �������� �������� 
������������������������������������������������� 
����������������������������������������������� 
������� �������� �������������� �������������� ��� 
������ �������� ������ ��������������� ���������� 
���������� ����������� �������� �� �������� ���� 
����������������������������������������������� 
������������������������������������������������ 
������������������������������������������������� 
������������������� 

���������������������������������������� 

������������������������������������������������� 
������������������������������������������������� 
����������������������������������������� 



���� ��� 

������������������������������������������������ 

������������������������������������������������ 
������������������������������������������������������ 
������� 

����������� ���������� �� ��������� ��������� 
�������������������������� 

���������������������������������������������� 
����������������������������������������������� 
����������������������������������������������� 
������ ����� �� ���������� �������������������� ��� 
������������������������������������������������ � !�% 
��������������������� 

��������������������� ������������������������ 
����������������������������������������������� 
����������������������������������������������� 
������������������������������������������������ 
��������������������������������������������������� 
����� �������� 

����������������������������������������������� 
������������������������������������������������� 
��������� ��������������������������������������� 
������� ��������� ������� �� �������� ��� �������� 
������������������������������������������������ 
�������������������������������������������������� 
������� ��� ��������� ���� ������������ ������������ 
������� ������� ������� ��������� ���������� ����� � 
������� 

�� ����������� ���������� ��������� ���������� 
����� ������ �������� ���������� ��������������� �� 
��������������������������������������������������� 
��������������������������������������������������� 



��� ������������������������������������


������������������������������������������������ 
������� �� ����� ���� ������ �������� ���������� �� 
�������������������������������������������������� 
����������������������������������������������� 
���� ���������� ���� ������� ������� ������ ��������� 
������������������������������������������������ 
���������������������������������������������������� 
����������������������������������������������� 
������������������������������������������������� 
����� 

�������������������������� 
��������������������� 

������������� 

���������� ��������� ������� ��� ���������� 
���������� ������ ����������� ���������������� ��� 
������������������� ����� ������������������� ���� 
������������������������������������������������� 
����������������������� 

��������������������������������������������� 
�������������������������������������������������� 
�������������������������������������������������� 
��������������� ���� �������� ��� ���������� �� ���� 
����������������������������������������������� 
������ ��������� �� ��� ����������� ��� ����� ����� � 
��������� ��� ��������������� ����������� ��������� 
�������������� 

��� ���� ����� ������ ������������� ������ ����� 
������������������������������������������������� 

� !�& 



��������������������������� ��� 

����������������������������������������������� 
�������������� ������ ������� ��� ������� ����� � 
������������������������� 

������������������������������������������������ 
�������������������������������������������������������� 
����������������������������������������������������� 
����������������������� 

������ ���������� ��������������� ���� ������� 
����������������������������������������������� 
������������������������������������������������� 
������ ���������� ������������� ������������ ����� 
���������������������������������� ������� ������ 
������������������������������������������������ 
������������������������������������������������ � "�% 
����������� 

�� ����� ��� ��� ������� �������� �������������� 
�������������� �� ��������������� �� ������ �������� 
�������������������������������������������������� 
����������������� 

����������������������������������������������� 
������������������������������������������������������� 
����������������������������������������������������� 
����������������������������������������������������� 
���������������������������������������������������� 
������������������������������������������������������� 
���������������������������������������������������� 
������������������������������������������������������ 
��������������������������������������������������� 
����������������������������������������������������� 
����������������������� 



��� ������������������������������������


�������� �������������������������������������� 
��������������������������������������������������� 
��������������������������������������� 

��������� ����������������������������������� 
������������������������������������������������� 
������������������������������������������������� 
��������������������������������������������� 

������ ��� ��������� �� ����� ������� �� ������� 
����������� ��������� ��������� ���������� ������ 
�������������������������������������������������� 
���������������������������������������������� 
����� 

� "�& 

������������������������������������������������� 
��������������������������������������������������� 
������������������������������������������������������� 
�������������������������������������������������� 
������������������������������������������������������ 
������������������������������������������������������� 
������� ��� ��������� �� ������������� ��������� ������� 
�������������������������������������������� 

��������������������������������������������� 
����������������������������������������������� 
��������� ��������������� ������������� ��������� 
������� ���������������� ���� ��� ������ �� ���������� 
������������������������������������������������ 
����������������������������������������������� 
��� ������� ������������� �������������������� �� ���� 
��������������������������������� 

��������������������������������������������� 
������������������������������������������������ 
������������������������ ����������������� ���� 



��������������������������� ��� 

������������������������������������������������ 
������������������������������������������������ 
���������� �� ����� �� ���������� ����� ��� �������� 
������������������������������������������������ 
������������������������������������������������� 
������������������������������������������������ � #�% 
��������������������������������� ����������������� 
��� 

����������������������������������������������� 
������������������������������������������������ 
������������������������������������������������ 
���������������������������������������������� 
������������������������������������������������ 
�� �������� ����������� ��������� ������� ������� 
�������������������������������������������������� 
���������������������������������������� 

��������������������������������������������� 
��������� ����� ��������� ���������������� ������� 
������������������������������������������������� 
�� ������ ����������� ���������� ������� �� ��� ���� 
������������������������������������������������� 
���� ����������� ��������� �� ������������������ 
�������� ��������������������������������������� 
��������������� 

������������������������������� 

��������������������������������������������������� 
��������������������������������������������������������� 
�������������������������������������������������������� 
������������������������� 

�������������������������������������������� 
������������������������������������������������� 



��� ������������������������������������


������ ����� ��� ���������� ��������� ����������� 
��������������������������������������������������� 
������ ���� ��������� ��������� ��������� ����� ������ 
������������������������������������������������ 
���������������������������������������������� 
����� ��������������������������� ��������������� 
�������������������������������������������������� 
������������������������������������������������ 
��������������������������������������������� 
���������������������������������������������� 
������������������������������������������������ 
����������������������������������������������� 
���������������������������������������������� 

��������������� ���������� �� �������� ������� 
�������������������������������������������������� 
������������������������������������������������� 
������ �� ��� ���� �� ������ ��� ���������� ��������� �� 
�������������������������������������������������� 
��������������������������������������������������� 
��� ����� ������������� ��������� ���� ��� ��������� 
������������������������������������������������� 
�������������������������������������������������� 
��������� ��� ���� ���������� ������������ �������� 
�������� 

��������������������������������������������� 
��������������������� 

���������������������������������������������� 
���� ��������� ���� ���� �������� �������� �� ����� 
��������� ���������� �� �������� �������������� �  
�������������� 

�������������������������������������������� 
�������������������������������������������������� 

� #�& 



��������������������������� ��� 

�������������������������������������������� 
�������������������������������������������������� 
������������������������������������������������� 
��������������������������������������������������� � $�% 
������������������������������������������������ 
����� ������������ ����� ��� ������������ ������ � 
������������������������������������������������ 
����������������� ������������������������������ 
����������������������������������������������� 
�������������������������������������������������� 
������������������������������������������������ 
������������������������������������������������� 
��������� ������������ ����������� ����������� ����� 
���� 

����������������������������������������������� 
����������������������������������������������� 
������������������������������������������������ 
��������������������������������������������� 
������������������������������������������������ 
������������������������������������������������� 
�������������������������������������������������� 
����������� ��������������������������������������� 
��������������������������������������������� 
������������������������������������������������� 
���������� �������� ����������� ��������������� ��� 
��������������������������������������������������� 
������� ��� ���������������������� ��� �������� ����� 
��������������� 

���������������������������������������������� 
������������������������������� 

������������������������������������� 
������������������������������������� 



��� ������������������������������������


� $�& ������������������������������������ 
����������������������������������������������� 

���������������������������������� 
��������������������������������� 
����������������������������� 
����������������������������� 

��������������������������������������������� 
��������������� �������������� ���������������� ��� 
������������������������������������������������ 
������������������������������������������������ 
���� �������������� ������� ������� �������� ����� 
�������� ���� �� ���� ������������������� ��������� �� 
���������������������������������������������� 
�������������������������������������������� 

��������������������������������������������� 
������������������������������������������������� 
���������� ��������� ���� ��������� ����������� �� 
�������������������������������� 

����������������������������������������������� 
���������� ��������������������������������������� 
���������������������������������������������������� 
��������������������������������������������� 
������������ 

���� ��� �������� ���������� ��� ������� ��� ���� 
���������������������������������������������������� 
������ 

����������������������������������������������� 
������������ ������� ����������������� ���������� 
������������� ������������������������������������ 
���������������������������������������������� 
�������������������������������������������������� 



��������������������������� ���


����������������������������������������������� 

���������������������������������������������� 
���������������������������������� 

��������������������������������������������� 
������� � 

�������������������������������� 
���������������������������� 

����������������������������������������������� 
��������� � ������ ����� ���� ����� �� 
����� �������������������� ��� ������� ����������� �� 
������������������������� � 

�� 

������� ������� ��� ������������� �������� 
����������������������������������������������� 
����� ����� �������������������� �������� ���������� 
����������������������� ������������ 
��������������������������������� 

������������������������������������� 
�������������������������� 
������������������������������������������ 

��� ����� ����������� ������ ���������� ������� 
������������������������������������������������ 
������������������������������������������������� 
���������������������������� 

�!��% 
������������������������������������������������ 

�������������

�������������

�������������

�������������



��� 

��� ������������������������������������


��������������������������������������������� 
���� ��� ����������� ���������� ���������������� � 
����������������������������������������������� 
��������������������������������������������������� 
������������������������������������������������� 
���������� ������������� ��������� �������������� 
���������������������������������������������� 
�������� ���������������� ������������� �������� 
����������������������������������������������� 
���������������� 

��������������������������������� �!��& 

������������� ��������� �� ������������� ���������� 
��������������������������������������������������������� 
��������������������������������������������������������� 

���������������������������������������������������� 
������������������������������������������������������� 
��������������������������������������������������������� 
�������������������������������� 

������������������������������������������������� 
�������������������������������������������������� 
��������� ���������� �������� ���� ���������� ���� 
����������������������� 

��

��������������������������������������������� 
����������������������������������������������� 
������������������������������������������������� 
������������������������������������������������� 
�������������� �� ������������� ������������������ 

���������������������������������������������� 
����������������������������� �������� ��������� 
�������������������������������������������������� 



��������������������������� ��� 

����������������������������������������������� 
����������������������������������� 

������ ����� ������� ��� ������ ������ ��������� � 
��������� ��������� ���� ���������� ������ ������ 
������������������������������������������������ 
������������������������������������������������� 
������������������������������������������������ 
��������� ���������� ���������� ������� ��������� 
��������������������������������������������������� 
��������������������������������������������������� �!��% 

��������������������������������������������� 
����������������������������������������������� 
������������������������������������������������� 
����������������������������������������������� 
�������������� ��������� �������������� ���������� 
�������������������������������������������������� 
������� �������������� 

�������������������������������������������� 
������������������������������������������������ 
����������������������������������������������� 
�������������� �� ����� ��� ����������� ����������� 
����������������������������������������������� 
������������������������������������������������� 
��������������������������������������������������� 
������������������������������ 

������������������������������������������������ 
������������������������������������������������� 
������� �� �������� �� �������������������������� ��� 
������������������������������������������������ 
��������� 

���������������������������������������������� 
����������������������������������������������� 



��� ������������������������������������


����������������������������������������������� 
����� ���������� ��� ���������� �������� �������� 
��������� ���������� ���� ����� ������ ����� ��������� 
�������������������������������������������� 

��������������������������������� 
����������������������������� 

��������������������������������������������� 
���������������������������������������������� 
������������������������������������������������ 
�������������������������������������������������� 
�������������������������������������������������� 
����������������������������������������������� 
������������������������������������������������ 
���������������������������������������������� 
���������� ��� ���������� ��������������� �������� 
����������� ��������������������������������������� 

��������� ���� ��� ������������� ��������� ������ 
������������������������������������������������ 
�������������������������� 

������������������ ���������� �������������� 
����������������  ��������������� ������������ � 
���������������������������������������������������� 
�� ����������������������������������������������� 
����������������������� 

���������������������������������������������� 
��������������������������������������������������� 
�������������������������������������������������� 
������������������������������������������������� 
����� 

�!��& 



�������������������� ��� 

���������������������������������������������� 
���� ����������� ����������� ��������� �� ��������� 
��������������������������� 

��������������������������������������������� 
�������������������������������������������������� 

��������������������������������������������������� 
������������������������������������������������������� 
����������������������������������� 

������������������������������������������������� �!��% 
��������������������������������������������������������� 
���������������������������������������������������������� 
���������������������������������������������������������� 
������ �������� 

�������������������������������������������� 
����������������������������������������������� 
��������� ��� ���������� �������������� �� ������� 
�������������������������������������������������� 
��������������������������� 

����������������������������������������������� 
����������������������������������������������� 
�������������������������������������������������� 
��� ��� ����������� ����� ����� ���������� �� ��� ������ 
������������������������������������������������ 
������������������������������������������������� 
�������������������������������������� 

��������������������������������������������� 
������������������������������������������������ 
�������������������������������������������������� 
���������������������������������������������������� 
���������� ����������� ���������������� ��������� 
������������������������������������������������� 



��� ������������������������������������


�������������������������������������������� 
������������������������������������������������ 
����������������������������������������������� 
��������� ����� �������� ��� ����������� ��������� 
������� ���� �������� ��� ���������� ��������� ���� 
������������������������������������������������ 
�������� ��������������� ��� ��� ������������� ��� 
���������������������������������������������� 
�������������������������������������������������� 
������������������������������������������������ 
������ �� ��������������� ������� ������ �������� ��� 
������������������� 

���������������������������������������������� 
����������������������������������������������� 
���� ��������� ������� ���������� ����������� ������ 
����������������������������������������������� 
���������������������������������������������� 
������������������������������������������������ 
���������������������������������������������� 
����������������������������������������������� 
���������������������������������������������������� 
������ 

������������������������������������������� 

�!��& 

���������� ���� ���������������� ������������� ������ 
�������������������������� 

���������������������������������������������� 
������������������������������� ���������������� 
������������������������������������������������ 
�������������������������������������������������� 
������������������������������������������������� 
��������� ��������������� �������� ����������� ����� 



�������������������� ��� 

������������������������������������������������ 
�������������� 

����������������������������������������������� 
������������������������������������������������ 
����������������������������������������������� 
���������� ������������� ������������� �������� 
��������������������������������������������������� 
�������������������������������������������������� 
����������� ������������� ��� ��������� ����������� 
�������� �� ���� ���������������� �������������� 
������������������������������������������������ 
������������������������������������������� �!��% 

��������������������������������������������� 
����������������������������������������������� 
������������������������������������������������ 
�������������������������������� 

������� ��������� ������������ �������������� �  
������������������������������������������������ 
��������������������������������������������������� 
���������������� 

������� ������ ���������� ���� ������ �������� 
����������������������������������������������� 
�� ��������� ��� �� ������� ������� ��� ������ ������� �� 
������������������������������������������������� 
������������������������������������������������� 
���� ��� ���������� ��� ���������� �������������� � 
������������������������������������������������� 
�������������������������������������������������� 
��� ��� ����������� ����������� ������ �������� 
������������������������������������������������ 
����������� ��������� ������������ ��������� ��� ��� 
����������������������������������������� 



���� 

��� ������������������������������������


���������������������������������������������� 
�������������������������� 

������ ������ ����������� ���� �������� �������� 
������������������������������������������������� 
��������������������������������������������������� 
������������� 

��������������������������������������������� 
������������������������������������������������ 
�������������� 

������������������������������������������������ 
������������������������������� 

���������������������������������������������� 
���� ������ ��� ���������� ���� ������������ ����� 
�������������������������������������������������!��& 
������������������������������������������� 

������������������������������������������� 
������������������������������������������������� 
������������������������������������������������ 
�������������������������������������������������� 
�������������������� 

�������������������������������������������� 
������������������� ����������������� ���� �������� 
��������������������������������������������������� 
��������� �������� �� ��������� ��������� �������� 

����� ���� �������� �������������� ��������� 
��������������������������������������������������� 
������������������������������������������������� 
������������������������������������������������� 
��������� �� ��� ������� ������ �������������� �� ���� 
������������������������������������������������ 
��������������� 



�������������������� ��� 

��������������������������������������������� 
������������������������������������������������� 
����������������������������������������������� 
����� 

���������������������������������������������� 
������������������������������������������������ 
������������������������������������������������ 
��� ��� �������� ����������������� ��������������� 
������������������������������������������������ 
�������������������������������� 

��������������������������������������������� 
���� ������������������������������������������ 
����������������������������������������������� 
������ ����� ��� ������������� ���� �������� ������ 
���������������������������������������������� 
���������������� ������������ ������� ������������ � 
������� ������� ���������� ��������� ����������� � 
������������������������������������������������ 
������������������������������������������������� 
������������������������������������������������ 
����������������������������������������������� 
�������� ��������������������� �� ��������� ������ �!��% 
������������������������������������������������ 
������������������������������������������������� 
�������������������������������������������������� 
����������������������������������������������� 
������������������������������������������������� 
������� ���������� ������������ �� ������������� � 
������������������� 

������������������������������������������� 
������������������������������������������������ 
���������� ������������ ��� ����� �������������� � 



��� ������������������������������������


������������������������������������������������ 
���������� ������������� ��� �������� ����� �������� 
������������������������������������������������ 
�������������� �������������� �� ����� ������ ������ 
������������������������������������������������ 
������������������������������������������������� 
�������������������������������������������������� 
������������������������������������������������ 
������������������������������������������������� 
������������������������������������������������� 
������������������������������������������������ 
������������������������������������������������ 
����������� ���������� ���� ����������� ����������� 
������������������������������������������������� 
���������� ��������� ����������� �� ��������� ����� 
������������������������������������������������ 
���������������������������������������������� 

����� ��� ������� ���������� ����������� ���� 
���������������������������������������������� 
�������������������������������������������������� 
���� ������������������ ��������������� ���� ������� 
����������������������������������������������� 
��������������������������������������������������� 
������������������������������������������������� 
������������������������������������������������ 
��������� ��������� ���������� �� ����� ����������� 
������������������������������� 

�!��& 

���������������������������������������� 
������������������������������������� 
������������������������������������������� 
������������������������������������������� 
������������������������������������������ 



�������������������� ���


������������������������������������� 
���������������������������������������������� 
������������������������������������� 
�������������������������������������� 
����������������������������������� 

���������������������� 
����������������������������������������� 
��������������������������� 
������������������������������������ 
���������������������������������� 

������������������������������������������� 
������������������������ 
���������������������������� 

��������������������������� 
������������������������ 
����������������������������� 

������������������������������������������ 
������������������������������������� 
�������������������������������� 
����������������������������� 
���������������������������������� 
��������������������������� 

��������������������������������������������� 
������������������������������ 
����������������������������������� 
�������������������������������������������� 
����������������������������� 
������������������������ 
����������������������������� 

�! �% 

������������ ��� ������������� ������������� ������� � 



��� ������������������������������������


����������������������������� 
����������������������������������������� 
��������������������������������� 
��������������������������� 

���������������������������������������� 
�������������� ���������� 
��������������������������� 
�������������������������������������� 

���������� ������� ��������� � �  
������������������������������������������������� 

�� 
���������� 

�������������

�������������������������������������������������



����������






������������


����������������� 
�������������������� 

��������������������� 



���	 ����������


���	 ���������������������������������� 
���������������������������������� 
������������������������������������������� 
������������������������������������������� 

���	 ��������������������������������� 
���������������������������� 
������������������������������ 
������������������������ 
������������������������������������������������������ 

���	 ���������������������������������������������� 
��������������������������������������������� 
������������������������������������������� 
�������������������������������������������������� 
����������� 

���	 ��������������������������������� 
����������������������������������� 
������������������������������������������������� 
���������������������������� 

���	 ������������������������������������� 
������������������������������������� 
�������������������������������������������������� 
��������������������������������������������� 



�������������������	 ���


���	 �������������������������������������

���������������������������������������������

��������������������������������������

�����������������������������������������

�����������������������������������������������


���	 ���������������������������������������������� 
�������������������������������������������������� 
���������������������������������� 
�������������������������� 

���	 ���������������������������������

�����������������������������������

������������������������������������������

�����������������������������


���	 ����������������������������������������

�����������������������������������������

���������������������������������

���������������������������������������


����	 ����������������������������������������� 
������������������������������������ 
������������������������������������������� 
������������������������������� 

����	 ���������������������������������� 
�������������������������� 
������������������������������� 
������������������������������ 

����	 ��������������������� 
����������������� 
�������������������� 
�������������������������������� 



���	 ����������


����	 �������������������������� 
������������������������������������� 
����������������������������� 
�������������������������������������������� 

����	 ��������������������������������������� � 
��������������������� 
��������������������� 
��������������������������� 

����	 ���������������������������� 
����������������������������� 
��������������� 
����������������������� 

����	 ����������������������������� 
�������������������������������� 
������������������������������������ 
�������������������������� 

����	 �������������������������� 
������������������������� 
��������������������� 
������������������� 

����	 �������������������������� 
��������������������������� 
������������������������� 
��������������������������� 
������������������������������ 

����	 ����������������������� 
���������������� 
��������������������������� 



�������������������	 ���


����	 �������������������������� 
�������������������������������������� 
������������������������������ 
���������������������������� 

����	 �������������������������� 
�������������������������� 
��������������������������� 
������������������� 

����	 ������������������������ 
������������������������� 
���������������� 
������������������������ 

����	 ����������������� 
��������������������������� 
������������������� 
������������������������������� 

����	 �������������������������������������� 
��������������������������������� 
������������������������ 
����� ������ �������� ������������ 

����	 ������������������� 
���������������������������� 
�������������������� 
������������� 

����	 ����������������� 
������������������������������� 
���������������� 
��������������� 



���	 ����������


����	 ����������� 
������������������������ 
�������������������������������� 
��������������������������������� 

����	 ����������������������������� 
�������������������������� 
���������������������������������������� 
������������������������������� 

����	 ��������������������������������� 
�������������������������� 
���������������������������������� 
������������������������������������� 

����	 ������������������������������������������������� 
�������������������������������������� 
������������������������������������� 
��������������������� 

����	 ���������������������������������������������� 
���������������������������������������!� 
������������������������������������������ 
������������������� 

����	 ��������������������������������� 
��������������������������� 
�������������������������������� 
����������������������������������� 

����	 ����������������������������������������� 
������������������������������������������ 
������������������������ 
������������������ 



�������������������	 �� 


����	 ��������������������� 
�������������������������������������� 
���������������������� 
���������������������������� 

����	 ���������������������������� 
������������ ����������� 
������������������������������ 
���������������������������������������� 

����	 ������������������������������������ 
�������������������������������������� 
������������������������������� 
����������������������������������������������� 

����	 ��������������������������������������������� 
������������������������������ 
��������������������������������������������������� 
���������������������������������� 

����	 ����������������������������������������� 
�������������������� 
��������������������������������������������� 
������������������������������� ������� 

����	 ����������������������������� 
������������������������������� 
����������������������������� 
�������������������������� 

����	 ���������������������������� 
������������������������� 
���������������������������� 
�������� �������� �������� 



��!	 ����������


����	 ����������������������������� 
��������������������������� 
������������������� 
������������������������ 

����	 ��������������������������� 
��������������������������������� 
����������������������������� 
������������������������������ 

����	 ������������������������������ 
������������������ 
�������������������� 
����������������� 

����	 ������������������������������� 
��������������������������� 
�������������������������� 
����������������������� 

����	 �������������������������������� 
�������������������� 
������������������� 
���������������������������� 

����	 ������������������� 
�������������������������������� 
�������������� 
��������������"� 

����	 ������������������� 
����������������������������� 
������������������ 
������������� 



�������������������	 ��"


����	 ������������������������������������ 
������������������������������#� 
����������������������������� 
���������������������������������������� 

����	 ������������������������� 
������� 
����������������� 
�������������������������������� 

����	 ������������ 
��������������������������� 
�� ���������������� 
������������������������� 

����	 �������������������������� 
�������������������������������������� 
��������������������������������� 
������������������������������������� 

����	 �������������������������������������������� 
�������������������������������������� 
������������������������������������ 
������������������������� 

����	 �������������������������������������� 
������������������������������������������ 
���������������������������������������� 
��������������������������������������������� 

����	 �������������������������������������������� 
��������������������������������������� 
����������������������������������������������������� 
����������������������������������� 



��#	 ����������


����	 ����������������������������������������� 
��������������������������������������������� 
�������������������������������������������� 
���������������������������������� 

����	 ��������������������������������������������������� 
����������������������������������� 
���������������������������������������� 
���������������������������������������� 

����	 ����������������������������������� 
������������������������ 
����������������������������������������� 
�������������������������������������������� 
������������������������������������������� 

����	 ��������������������������������������������� 
������������������������������������������������������ 
������������������������������������������������������� 
������������������������������������ 
������ �������� �� ����� 

����	 ��������������������������������������� 
�����������������������������������������$� 
���������������������������������������������� 
������������������������������������������� 

����	 ������������������������������ 
��������������������������������������� 
���������������������������� 
����������������������������� 
��������������������������������� 
������������������������������������� 



�������������������	 ��$


����	 ��������������������������������� 
���������������������������������������������� 
��������������������������� 
������������������������������ 
���������������������������������������� 

����	 ��������������������������������������������� 
����������������������������������������������� 
��������������������������������������� 
��������������������������� 
�������������������������������� 
����������������������� 

����	 ��������������������������� 
������������������������������ 
������������������������������ 
������������������������������ 

����	 ������������������������������������ 
������������������������������������ 
����������������������� 
������������������������������� 
��������������������������������������������� 

����	 ����������������������������������������� 
����������������������������� 
�������������������������������� 
���������������������������������������� 

����	 �������������������������������� 
��������������������������������������������� 
�������������������������������� 
���������������������������� 



� �	 ����������


����	 �������������������������������� 
������������������������������������ 
�������������������������������������� 
������������������������� 

����	 �������������������������������� 
����������������������������� 
������������������������������������� 
�������������� �������� ���������� ����������� 

����	 ����������������������������������� 
������������������������������������������������������ 
������������������������������������ 
�������������������������������������� 

����	 ������������������������������ 
���������������������������������� 
����������������������������� 
�������������������������� 

����	 �������������������������������� 
��������������������������������� 
���������������������������������� 
���������������������������������������� 

����	 ����������������������������� 
����������������������������������� 
�������������������������������������������������������� 
���������������������������������� 

����	 ��������������������������������� 
����������������������������������� 
����������������������������������������� 
������������������������������������ 



�������������������	 � �


����	 �������������������������������� 
������������������������������������������������ 
���������������������������������������� 
�������������������������������������� 

����	 ��������������������������������������� 
���������������������������� 
������������������������������ 
����������������������������������������������� 

����	 ����������������������� 
������������������������������������ 
������������������������ 
�������������������������������������� 

����	 ��������������������������������������������������� 
�������������������������������� 
��������������������������������� 
�������������������������������� 

����	 ���������������������������������� 
����������������� 
���������������������������������� 
���������������������������������������������������� 

����	 ������������������������������������������������� 
������������������������������ 
�������������������������������������� 
��������������������������������������������� 

����	 ���������������������������������������� 
����������������������������������������������������� 
���������������������������������������������������� 
����������������������������������������� 



� �	 ����������


����	 ����������������������������������������� 
�������������������������������������������������������� 
������������������������������������������������������ 
������������������ 

����	 ������������������������������������������������ 
�������������������������������������������� 
����������������������������������������������������� 
���������������������������������� 

����	 ��������������������������������� 
������������������������������������������������ 
������������������������������������� 
�������������������������������������������� 

����	 ������������������������������������������������ 
��������������������������������������� 
��������������������������������������������� 
����������������������������������� 

����	 ������������������������������������� 
�������������������������������������� 
�������������������������������� 
��������������������������� 

����	 ����������������������������������������� 
������������������������������������������� 
������������������������������������������������� 
��������������������������������������� 

����	 ������������������������������������� 
�������������������������������������������������� 
�������������������������������������� 
���������������������������������������������������������� 



�������������������	 � �


����	 ������������������������������������������������ 
�������������������������������������������������� 
��������������������������������������������� 
������������������������������� 

����	 ��������������������������������������������������������� 
������������������������������������������� 
��������������������������������������������� 
����������������������������������������� 

����	 �������������������������������������� 
������������������������������������� 
��������������������������������������������� 
�������������������������� 

����	 ��������������������������������������� 
����������������������������������������� 
������������������������������������ 
������������������������������� 

����	 ���������������������� 
��������������������������������� 
���������������������������� 
������������������������� 

����	 ������������������������������������ 
�������������������������������� 
������������������������������������������� 
������������������������������������������ 

����	 �������������������������� 
�������������������������������������������� 
����������������������������������������������� 
���������������������������������������������� 



� �	 ����������


����	 ��������������������������������� 
����������������������������������������������������� 
������������������������������������������������� 
����������������������������������������� 

����	 ������������������������������������������������� 
��������������������������������������������� 
��������������������������������������������������� 
���������������������������������������������������� 

����	 ��������������������������������������� 
����������������������������������������� 
����������������������������������������� 
������������������������������������� 
����������������������������� 
������������������������� 



������������


����������������� 



�


� !	 ����������


��������������������������������������������������������� 
���������������������������������������������������������� 
������������ ����� ����� ���� ���� ������������ ������ ��������� �� 
������������������������������ 

��������������������������������� 

��	 �������� ����� ���� ���������� �������� ������� ��� �������� � 
�������� 

��	 �������������������������������������������������������� 
��������������������������������������������� 

��	 ����������������������������������������������������������� 
�������������� 

��	 ����������������������������������������������������������� 
���������������������������������������������������������� 
��������������� 

��	 ���������������������������������������� 

��	 ����������� ��� ���������� �������� ��������� ���� ��������� 
����������������������������������������������� 

��	 ������������������������������������������������������������� 
������������������������������������������������������������� 
���������������������������������������������� 



������������������	 � "


��	 ��������������������������������������������������������� 
������������� 

��	 ������������������������������������������������������ 
�������������������������������������������������������� 
�������������������������� 

��� ����������������������������������������������������������� 
������������������������ 

��� ������������������������������������������ 
��� ����������������������������������������������������������� 

������������������������������������������������������ 
��������������������������������������������� 

��� ����������� ������� ����������� ����������� ��� ������ ������ 
��������������������������������������������������������� 
��������� 

��� ������������������������������������������������������� 
���������������������������������������������������������� 
������������� 

��� ���������������������������������������������������������� 
���� ������������������ 

��� ���������������������������������������������������������� 
����� 

��� �������������������������������������������������������� 
��������������������������������������������������������� 
��������������������������������������������� 

��� ������������������������������������������������������� 

��������������������������������������������������������������� 
����������� ����� ��� ������ ���������� ������������� ��������� 
������������������������� 

��	 ��� ����������� ����� ��������� ��������� ����� �������� ��� 
���������������������������������������������� 



��


� # ����������


�� ���������������������������������������� 

�� ��������������������������� 

�� ������������������������������������������������ 

������ ����������� ��� ���������� ������� ����������������� 
������������������������������������������������������������ 
������������������������������������������������������������� 
���������������������������������������������� 

������������������������� 

�������������������������������������� 
������������������������ 

�� ��������������������������������������������������������� 
���������������������� 

�� ����������������������������������������������������� 
�� ������������������������������������������������������ 

������ 
�� ��� ��������� ��� ������������ ��������� ���� �������� �������� 

���������� 
�� ������������������������� ������ ������� ������� ����������� 

����������������������������� 
�� ��������������������������������������������������������� 
�� ������������������������������������� 

������������������������������������������� 
���������������������� 

�� ��������������������������������������������������� 



������������������	 � $


��	 ��� ���������� ������ ������������� ������ ������������ � 
������������ 

��� ���������������������������������������������������������� 
������������������������������������������������������������ 
�������������������������������� 

��� ����������������������������������������������������������� 
��������������������������������������������������������������� 
�������������������� 

��� ��������������������������������������������������������� 
���������������������������������������������������������� 
������������������������ 

��� ������������������������������������������������������������ 
�������������������������������������������������������� 
������ 

��� ���������������������������������������������������������� 
������������������������������������������������������ 

��� ����������������������������������������������������������� 
������������������ 

��� ������������������������������������������������������������� 
�������� 

����������������������������������������������� 

��� ���������������������������������������������������������� 
���������������������������������������� 

��� ������������������������������������������������������������ 
������ 

��� �������������������������������������� 

��� ������������������������� 



�!� ����������


���������������������������������������������� 

��������������������������������������������������������������� 
������� 

��� ���������������������������������������� � 

��� �������������������������������������� 

������������������������������������������������ 

��� ����������������������������������������������������������� 
����������������������������������������� 

��� ��������������������������������������������������������� 
��������������������������������������������������������� 
������������������������������������������������������������ 
����������!� 

��� ���������������������������������������������������������� 
������ 

����������������������������������������������� 

��� ����������� ��� ��������� ���� ��������������� ����� ��� ����� 
������������������������������������ 

��� ���������� ������� �� ������� �������� ���������� ����������� 
������������������ 

��� ���� �������������� �������������� �� ��������� ������������ 
���������� 

��� ���������������������������������������������������������� 
������ 

��� ��������������������������������������� 

��� ���������������������������������������������������� 

��� ������������������������������� 

��� ����������������������������������������������������������� 
�������������� 



������������������ �!�


��������������������������������������������� 
�������������� 

��� ������������������������������� 

��� ������������������������ 

��� ������������������������������ 

��� �������������������������������������������������� 

��� ������������������������������� 

��� ��������������������� 

��� �������������������������������������������� 

��� ������������������������������������������������������ 

��� ������������������������������������������������������������� 
������������������� 

��� ������������������������������������ 

��� �������������������������"������������������������� 

��� ������������������������������������������������������ 
������������������ 



������������


���������������������

���������������������������




������������������������������ �!�




�!�	 ����������


�	 ������������������������������������������������������������ 
����������������������������������������������������������� 
��������������� 

�	 ��������������������������������������������� 
�	 ��������������� 
�	 ������������� 
�	 ���������� ������������������������������� �������������� 

������������������������������������������������������������ 
��������������������������������������������������������� 
�������������������������������������������������������� 

�	 �������������������������������������������������������� 
�������� 

�	 ��������� �������������� ������������ �� ����� ������������� 
��������������� 

�	 ��������������������������������������������������������� 
������ 

�	 ����������������������������������������������������� 
�� ������������������������������������������������������ 

����������������#� 
�� ������������������������������������������������������������ 

����������������������������������������������������� 
�� �������������������������������������������������������� 

����������������������� 
�� ������������������������������������������������������ 
�� ���������������������������������������� ���������������� 

���������������������������������������������������� 
�� �������������������������������������������������������������� 

������������������������������������������������������� 
�������� 



���� 

������������������������������ �! 


�� ������������������������������������������������ 

�� ���������������������������������������������������������� 
��������������� 

�� ���������������������������������������� 

�� ��������������������������������������������������������� 
������������������������������������������������������������ 
������ ��� �� ������� �������� ���� ��� ������������ �������� 
��������������������������������������$� 

�� ������������� ��� ���������� ������ ���������� ��� ������� �� 
�������������������������� 

�� ������������������������������������������� 

�� ��������������������������������������� 

�� �������������������������������������������������������� 
��������������� 

�� ����������������������������������������������������������� 
������������������������������������������������������� 
����������������������������������������������������������� 
����������������������� 

�� ����������������������������������������������������������� 
��������������������������������������������������������� 
�������� ��������� ��������������� �� �������������� ���� 
���������� ��������������� �� ����������� ������� �������� 
��������������� 

�� ���������������������������������������������������������� 
����� 

�� ���������������������������������������������������������� 

�� ����������������������������������� 

�� ������������������������������ 



�!! ����������


�� �������������������������� 
�� ����������������������������� 

�� ����������������������������������������������������� 
�������������������������������� 

�� ������������������������������������������������������ 
������������������������ ��������������� 



� 

� 

� 

� 

� 

���������� �!"


���������� 

�������������������������������������������������������� 
��������������������������������������������������������������� 
����������������������� 

���������� 

����������������������������������� 
� ����������������������������������� 
� ����������������������������������������������������� 
� ������������������������������������������������������� 

������������������������������������������������������������ 
���������������������������������������������������������� 
�������������� 

���������������� 

���������������������������������������������������� 
������ ���� ����������� �������� ���� ���������� ������� ����� 
����������� ���������� ����� ������� ���� ����������������� � 
������������ 



� 

�� 

�� 

�� 

�� 

�� 

�!# ����������


����������������������������� 

���������� ��� ���������� �� ��������� ������� ������ 
������������������������������������������� 

��  ������������������������������������������������������ 
����������������������������������������������������������������� 
���������������������������������������������������������������� 
������������������������������������������������������������ 
����������������������������������������������������������� 
���������������������������������������������������������������� 
���������� ����������������������������������������������� 
����������������������������������������������������������� 

�� �������������������������������������������� 
�� ������������������������������� 
�� ��������������� 
�� ��������������� 
�� ��������������� 
�� ���������� 
�� ������ ������������������� ����������� ��������� �������� 

����������������������������������������������������������� 
����������������������������������������������������������� 
������������ 

�� ��������������� 
�� ������������������������������������������������� 
�� ������������������������������������������� 

�������������������������������������������������� 

��������������������������������� 

���������������������������������������������������� 
����������������������������������� 

����������� 



�� 

�� 

�� 

�� 

�� 

�� 

�� 

�� 

���������� �!$


�� ������ ������������ 
�� ��������������������������������������������������� 
�� ����������������������������������������������������������� 

������������ 

������� �� ���� ������� �� ��������� ������� ��������� �� 
��������������������������������������������������������� 
����������������������������������������������������������� 
������������ 

���������������������������������������������������� 
���� ������ �� ��������� �������� ������������������ ���������� 
���������������������� 

������������������������������ 

����������������������������������������������������� 

������������������������ 

��������������������������������������������������� 
��������������������������������������������� 

���������������������������������������������������� 
������������������������������������������ 

����������������� 
�� ������� �� ����������� ���������������� ������� ������ 

�������������������������������������������������������� 
������������������� ��������� �������������������������������� 
�������� ����� ��������� ��������� �� ��� �� ���������������� 
��������� �������� ���������� ����� ��������� ������������� � 
������������������������������������������������������������ 

�������������������������� 
�� �������������������������������������� 
�� ���������������������������������� 
�� ��������������������������������� 
�� ���������������������������������������������������� 
�� �������������������������� 



��


�"� ����������


�� ������������������������������������������ 
�� ����������������������������������������������� 
�� ����������������������������������������� 
�� ������������������������������� 
�� ���������������������������������������� 
�� ��������������������������� 
�� ���������������������������������������������� 
�� ������������������������������������������ 

�������� �������� ��� ����� �������� �� ����������� ���������� 
�������������������������������������������������������� 
������������� 

��������������������������������������������������������� 
������������ 

���������������������������������� 
������ �� ������ ��� ������ ������������ �� ��������� ��������� 

������������������ 
�������������������������������������� 
���������������������������������������������������������� 

����������������������������������������������������� 
���������������������������������������������������������� 

������������������������������������������������������� 
�������������������������� ������ �� ��� ��� ����������� ��� 
�������������������������������� 

������������������������������������������������� ������� 
����� 

������������������������������������������������������������ 
����������������������� 

������������������������������ 
���������������������������������������������������������� 

��������������������� 
���������������������������������������������������������� 

������ 
�� ��������������������


���� ������������� ��������������� �� ������� �� ������ 
������������������������ 



�� 

�� 

�� 

�� 

�� 

���������� �"�


���� �������� ���������� ������� �� ������� ���������� 
����� ����������� ��������� ������������ ���� �������� �� ��� 
��������� ������������ ����� ��������� ������ ������������ �������� 
��������������������������������������������������������� 
����� �� ������� ������ ����������� ������ ������� �� ������ 
����������� ������������ ��� ��������� ������� ������������� � 
���������������������������������������������������������� 
������������� ���������� ������� �� ���������� ������������ 
����������������������������������������������������������� 
����������������������������������������������������������� 

����������������������������������������������������� 
����������������������������������������������������������� 
������������ 

��������������������������������������������������� 
����������������������������������������������������������� 
������� ���������������������������������� ���������� �������� 
������������������ 

�� ��������������������������������������������� 
�� ����������������������������������������������������� 
�� ������������������������������������������������������� 

������������������������������������������������������������� 
������������������������������������� 

���� �������� ��� ������� ������� ����� ������� ������ ���� 
���������������������������������������������������� 

��������������������������������������������������������� 
����������������������������������������������������������� 
�������������������������������������������������������������� 
��������������������������������������������������������� 
���������������������������������������������������������� 
���������������������������������������������������������� 
���������������������������������������������������������� 
�������������������������������������������������������� 
���������������������������������������������������������������� 
���������������������� �������������� 



�� 

�� 

�� 

�� 

�� 

�� 

�� 

�� 

�� 

�� 

�� 

�� 

�"� ����������


�� ��������������� 
�� �������������������������� 
�� ������������������� 
�� �������������������� 
�� ������������������������������� 
�� ���������������������������������������� 
�� ������������������������������������������������������� 

�������������������������������������������������������� 

�������������������������������� 

����������������������������������������������������� 
��������������������� 

�������������������������� 

������������������ 

��������� ������� ��������� ����������� ������ �������������� 
���� ������������������ ����� ��������������������������� ���� 
������������������������������������������������������������ 
���������������������������������������������� 

������������������������������������� 

���������������� 
�� ����������������� 

��������������� 
�� ���������������� 

���������������������������������������������������� 
�������������������� 

�������������������������� ������ �������� �������� ���� 
��������������� 

���������������������������������������������������� 

�������������������������������������������������� 
���� �� �������� ���������� ��� ����������� ���������� �������� 



�� 

�� 

�� 

�� 

�� 

���������� �"�


�������������������������������������������������������� 
���������������������������������������� 

�� ������������������������������������������������������ 
�� ������������������������������������� 
�� ������������������������������������� 
�� ��������������������������������������� 
�� ��������������������������������������������������� 

��������� ��������� �� ����������� �� ���� ��������������������� 
��������������� 

���������������������������������������������������� 
������������������������������������������������� 

�������������������������������������������������������� 
����������������������������������������������������������������� 
������������ 

���������������������� 

��������������������������������� 
����������������������������������������������� 
��������������������������������������������������� 

������������������������������ 
�������������������������������������������������������������� 
���������������������������������� 

��������������������������������������������������������� 
���������������������������������������������������������� 
����������� 

�� ����� ������� ����������� ��������� ������� �� ������ � 
������������ 

�� ��������������������������������������������������� 
������������������������������������������� 

���������������������������������������������������� 
������������ 



�� 

�� 

�� 

�� 

�� 

�� 

�"� ����������


��������������������������������������������������� 
����������������������������������������������������������� 
����������������������������������������������������������� 
������������������������������ 

����������������������������������������������������� 
����������������������� 

�������������������������������������� 

���������������������������������������������������� 
�������������������������������������������������������������� 
������������������������������������������������������������ 
�������������������������������������������������������������� 
������������������������������������������������������ 

������������������������������������������������������ 
���������������������������������������������������������� 
����������������������������������������������������������� 
����������������������������������������������������������� 

������������������������������������������������������� 
��������������������������� 

���������������������������������������������������������� 
�������������������������������������������������������������� 
������ ������������ ������� ���� ���� ����������� ��������� ������ 
�������������������������������������������������������������� 
�������� ���� ��������� ������������ ��������� ������� ����������� 
������������ 

�� ��������������������������� 
�� ��������������� 
�� ��������������� 
�� ����������������� 
�� �������������� 
�� ������������������ 
�� �������������������������� 



�� 

�� 

�� 

��� 

��� 

��� 

��� 

��� 

��� 

��� 

��� 

��� 

���������� �" 


�������������������� 

����������������������������������������������������������� 
������������������������������������������������������������� 

�� �������������������������������������������� 
�� �������������������� 
�� ������������������������������������������������������ 

����������������������������������������������������������� 
������������������� 

������������������������������������ 

����������������������������������������������������� 
����������������������������������������������������������� 

��������������������������������������������� 

�������������������������������������������������� 

�������� ���������� ����������� ���� ������� ��� ������� 
����������������������������������������������������� 

������������������������������������������������������������� 

��������������������� 

���������������������������� 

��������������������������� 
��� ���������������������������������������������������� 

����� ������������ ���� ����������� ���������� ������ �������� 
���������������������������������������������� 

��������������������������������������������������� 
������� ����������� �������� �� ������� �������� ������������ 
���������������������������������������������������������� 
���������������������������������������������������������� 
����������������������������������������� 

��� ��������������������������������������������������� 
������� ���������������� ������ ����������������� ������ �������� 
���������������������������������������������� 



��� 

��� 

��� 

��� 

��� 

��� 

��� 

��� 

��� 

��� 

��� 

��� 

��� 

�"! ����������


�� ��� �������� ���������� �������� ����� ��� �������� ����� 
��������������������������������������������������������������� 
��������������������������� 

������������� 
��� �������������������������������������������� 

��������������������������������������������������������� 
�������������������������������������������������������� 
������������������������������������������������������������ 
��������������������������������������������������������� 

��������������������� ������������������������������� 
�������������� �� ������������ ��������������� ������������ 
������������������������������������������������������������� 
����������������������������������� 

���������������� 

������������������������ 

����� ���� ��� ������� ������������������ ������������� 
������������������������������������������ 

������������������������ 

��������������� ����������� �������� ������������� �� 
������������������������������������������������������������ 
����������������������������������������������������������� 
����������������������������������������� 

���������������������������� 

����������������������������������������������������� 
������������������������ 

��� ������ ��� ������� ������������ ����� ��������� ��� ������ 
����������������������������������������������� 

����������������������������������������������������� 
������ 

��������� �� ��������� �������� �������������� ���������� 
�������������������������������������������������������������� 



��� 

��� 

��� 

��� 

��� 

��� 

��� 

��� 

���������� �""


��������������������������������������������������� 

��� ����� ��� ������������ ��������� ��������� �� ����� 
������ 

��������������������������������������������������� 
������������������������������ 

��� �������������������������������������������� 

��������������������������������������������������� 
������ ������ �� ���� ����������� �������� ��������� ������� ���� 
������������ ��������������� ��������������� �����������  
���������� �������� ������ �� ������������ ������� ����������� ����� 
���������������������������������������������������� 

��� ������������������������������������������������������ 
��������� ��������� �������������� �� ������� ���� ��� ����� 
���������������������������������������� 

����� �������� ������� ����������� ������� ����������� 
���� �������������� ��� ������������������ ���������� ��� ���� 
���������������� 

��������� ������������������ ����� ������������������ 
������������� �� ���� ����������� ������ ������������ ������� 
�������� ������� �������������� ������� ��������� �� ������� 
����������������������������������������������������������������� 
���� ���������� ������������ ��� ������������� ������� ������ 
�������������������������������������������������������������� 
����������������������������������� 

����������������������������������������������������� 
�������������������� 

���������������� 
��� ��������������������������������������������������� 

��������� �� ����������������� ���������������������� ������� 
���������������������������������������������������������� 
���������� 



��� 

��� 

��� 

��� 

��� 

��� 

��� 

��� 

��� 

��� 

�"# ����������


��������������������������������������������������� 
������������������ 

������������ 

��������������������������������� 

������������������������������������� 

��������������������� 

���� ������ �������������� ������ ��� ������� �������� 
������������ 

����������������� 

��������������������� 

�������������������������������������������������� 
�������������������� 

��� �������������������������� 

��������������������������� 
��� �������������������������������������������������� 

������������������������������������������������������������ 
�������������������������������������� 

��� ���������������������������������������������������� 
���� �� ���������� ��������� ������ �� �������� �� ������������ 
��������������������� 



�������






��� 

�������������������������������������� �#�


�������������������������������� 

���������� ������� ��������������������������������������� 
�����������  ��������� ���������� �����  �������� ��� 
�� �������� ������������������������������������������������������������ 

���������������� 
������ �������������������������� ���������������������������������� 

��������������������������������������������������������������������������������� 

������������� ��������� �������� ���������� ������� ���� ����� ����� ��� 
��������������� ������������ ������������������������������������������� 

��������������������� ��������������������������������������� 

�������������� ��������� ��������������������������������������������� 
��������������������������������������������� ����������������� 

���������� ����������� ����� ����� ��� ������ ����� �������������� 

������ ��������������� ���������������������������������������������� 
�������������������������������������������������������������� 

��� ��������� ��������� ������ ���������� ������� ������ 
������ ��������� ������� ���� �� 
������������ ���������� ��������������������������������������������������� 

������������������������������������������ 
����������������� �������������� ���������������������������� 
������������� �������� ������������������������������������������� 

���������������������������������������������������������������������������� 
�������������������������������������������������������������������������������� 



�#� �������


��������� ��������� ����� ����� ��������� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ��� 
���������������� 

����������� ������� ���� ��� 
������������ ��������� ������� ��� 
�������������� ������������ ��  
����������� ����������� ����� ������� ����� 
�����������  ������������ ��  
���������������� ��������� �������� ����� ��� 
����� ������ ������������������������������������������������������������ 

������������������������������������������������������������������������������� 
����������������������������������������������������������������������������� 
������������������������������������������������������������������������������ 
������������������������������������������������������������������������������ 
������������������������������� ���������������� 

������������ ������ ������������������������������������������ 
������������� ���������� ��� 
���������� ������ ��������������������������������������������������� 

���������������������������������������������������������������������������� 
���������� ������� ��������� ���������� �������� ����� ����� 
������������� ��� ����������������������������������������������������� 

�������������������������������������������� ���������������������������� 
��������������������������������������������������������������������������������� 
������������������������������������������� 

��������������������� �������������������������� �������������������� 
����������������������������������������������������������������������������� 
����������������������������������������������������������������������������� 
����������������������������������������������������������������������������� 
���������������������������������������������������������������������������� 
������������������������������������������������������������������������ 
���������������������������������������������������������������������������� 
����������������� ���������������������������������������������������� 
��������������������������������������������������������������������������� 
�������������������� 

�������� ��������������� �� ����������� ���������� ���������� ������� 
���������������� �������������������������������� 

��������� ��������������� �� ���� ��������� ����� ����� ����� ����� ���� 
���������������������������������������������������������� 

������������� �� ��� 
�������������������� ��������������� �������������������������������� 

�������������������� ��������������������������������������� 
���������������� ����������� �� ����� ��� 

������� ��� ������������������������ ����� 



�������������������������������������� �#�


�������  ������  ���  
��������������� ����������� ������������������������������������������ 

������������������������������������������������������������������������������� 
���������������������������������������������������������������������������������� 
������������������������������������������������������������������������������ 
����������������������������������������������������������������������������� 
�������������������������������������������������������������������������� 
������������������������������������������ �����������������������  
������� ���������� ������������ ���� ������� ����������� �� ���������� ������� 
���������������������������������������� 

�������������� ���������������� ���� ��� 
������� ������� ������������������������������������������� 
�������������������� ������������������������� ���������������������� 

���������������������������������������������������������������������������� 
��� �������������������������� 

������������������ �������������� ������������������������������������ 
���������������������������������������������������� ������������������� 
������������������������������������� 

������������������ ���� ���� ���������������������� 
������������������� ���������� ������� ������������������������������ 

����������������������������������� 

���������� ��������� �������� ����� ��� 
���� �������������� ��������������������������������������������������� 

������������������������������������������������������������������������������� 
���������������������� 

����� ���� ����������������������������������������������������������� 
������������������ 

���� �������� ����������������������������������������������������� 
����������������������������������������������������������������������������� 
������������������������������������� 

������������� �������������� ������������� ���������������� ��������� 
������������� ����� 

��������������� ������� ��������������������� ������������������ 
���� 

�������� ����������������� ����������������������������������������� 
��������  ������� ��������� ��������� ��������� �������� ��������� ��������  

������ ��������������������������������������������������������������� 
�������������������������������������������������������������������������������� 
�������� 

�������������� ������� ���� ����� ����� ����� ����� ����������� ������ 
������������������������������������������������������������������� ���� 
������������������� 



�#� �������


�������������� ������� ���������������������������������������������� 
���������������������������������������������������� 

����������� ����������� ������� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ���� 
������������������ 

��������� ������ ��������������������������������������������������������� 
������������������������������������������������������������������������������� 

���� ����������������� ���������������������������������������������� 
����������������������� 

���������� ����������� �������� ��� ��� 
���������� ��������� ������������������������������������������������ 

������������������������������������� 
���������� ���������� ���������� ����������� �������������������������� 
���� ���� ��������������������������������������������������������������� 

����������������������������������������������������������������������������� 
���� ������� ����� ��� 
���������� ��������������������� �������� ��� ��� ���� ���� ���� ���� ���� 

������������������������������������������������������������������ 
����������� �� ����� ��������� �������� ������ 
������� �������������� �������� ���������� ����� 
����������� ����������� ����������� �������� ����� ��� ������� ��� 
������� ���������� ������������������������������������������� 

����������� �� �������� ������� �� 
�������  ��������� ��������������� ��� ������������ 

�������� ���� ������������������������������ 
���� ���������� ������������������������������������������������������ 

������������������������������������ 
����������������� ��������� ������������������������������������������ 

���������������������������������� 
���������� ����� ������ ����� ����� ��� 
���� ������� ���������������������������������������������������������� 

����������������������������������������������������������������������� 
����������� ��������� ����� ����� �������� ����� ��� 
���������� ������������ ����� ������ ��������� ������ ����������� ���� 

��������������������������������������������� 

������������ ����������� ��� ������������������������������������ 
��������������������������������������������������������������������������� 
������������������������������������������������������������������������� 

������ �������� ������������������������������������������������������� 
������������������������������������������������������������������������������� 
����������������������������������������������������������������������������� 
������������������������������������������������� 



�������������������������������������� �# 


����� ��� ����������������������������������������������� 
���� ��������������� ����� ��� 
������ ������� ������������������� ��� ������� �� 

�������� �������� ����������������������������������������������������� 
��������������������������������������������������������������������������� 
��������������������� 

���� ������� ����������������������������������������������������������� 
������������� 

������ ��� ������������������������������������������������������������ 
��������������������������������������������������������������������������� 
�������������������������� 

�������������� ������������������������������������������������������������� 
������������������������������������������������������������������������������ 
����������������������������������������������������������������������������� 

������������������ ���������� ��� ������������������ 
������������� ����� ��������� ��� 

����������������� ���������� ���������������������������� 
���������� ������� ������� ����� ��� ������ ����� ����� 

����� ������ ��������������������������������������������������������� 
������������������������������� ����������������������������� 

����������� ������ ������������������������������������������������� 
����������������������������������������������������������������������������� 
����������������������������������������������������������������������������� 
������������� ����������������������� 

���������������� ��������� ������������ �������� �� 
����������� ������� ������������������������������������������������ 

��������������������������������������������������������������������������� 
���������������������������������������������������������������������������������� 
������������������������������������������������������������������������������ 
�������������������������������������� 

������������� ������ ������������������������������������������������ 
����������������� ��������������� ���������������������������������� 

���� �������� ������������������������������������������������������������ 
��������������������������������������������������������������������������� 
�������� 

����������������������� ���������������������� ����������������������� 
����������������������� ����������������� 

��� ��������� �������������������������������������������������������� 
���������������������������� 

��� ���� ������ ���� ���� ����� ��� 
���� ������������ ���������������������������������������������������� 

����� ����� ����� ����� ����� ��������� ����� ����� ������ ���� ���� ����� ����� ��� 
������������������������������������������������������������������������������ 



�#! �������


������������������������������������������������������������������������� 
��������������������������������������������������������������������� 

�������� ��������� ������ ����� ����� ������ �������� ���������� 
������ ����������� ����������� ������������� ������ ������������� ������� ��� 
������������������������������������������������������������������ 

���������������� ���� ���������������������������������������������������� 
������������� ���������������������� 

���������������� ���� ��������������������������������������������� 
���������������������������������������������������������������������������� 
����������������������������������������������������������������������������� 
��������������������������������������������������������������������������� 
������������������������������������������������ 

���������� ��������� ��������� ��� ����� ���� ����� ��� 
������ ��������� ����� �������������������������� 
���������������� ��������� �������������������������������������������� 

����������������������������������������������������������������������������� 
������� ������ ������������ ������������������������� 
�������������� ������� �������������� ����� ����� 
����� ������� ������������������������ 

��������������������������� ������������������ ��������������������� 
������� ������� ������������������������������������������������������� 

����������������������������������������������������������������������������� 
�������������������������������������������������������������������������� 
�������������������������������������������������������������������������������� 
������������� 

����� ������������������������������������������� �������������������� 
��������������������������������������������������������������������������� 
����������������������������������������������������������������������������� 
������������������������������������������������������������������������������� 
����� ������������������������������������������������������������������ 

����������� ������� ������������������������������������������������� 
������������������������������������� 

������������ ���������� ���� ������� ���� ���� ���� ��� 
���������� ���������������������� ���� ����� ����� ����� ����� ����� ���� 

����������������������������������� 
������ �������� ����� ����� ����� ��� ��������� ������� 

���������� ������������� ����� �������� ������ ������ ���������� ���� 
����� 

������� ���������������������� �������������������������������������� 
����������� �������� ������������������������������� 
����������� ������� �������������������������������������������������� 

�������������������������������������������������������������������������������� 



�������������������������������������� �#"


��������������� ��������� ������������������������������������������� 
������� �������� ��������������������������������������������������� 

�������������������������������������������������������������������������������� 
�������� ���� ����� ����� ����� 
������ ������������������������� ������������������������������ 
������� ��������� ������������������������������������������������������� 

����������������������������������������������������������������������������� 
�������������������������������������������������������������������������� 
���������������������������������� 

���������� ��������  ���������� �����������  ���� ����� ������� ���  
�������������������� 

������ ��������� ����� ������ ������ �� 
��� ������� ��������������������������������������������������������� 

����������������������������������������������������������������������������� 
����� ������������������������������������������������� 

��������� ���������� ����������������������������������������� 
��������������� ��������� ������������������������������������ 
��������� ������� ���� ��� 

���� ������������� ���������������������������������� 
������ ����������������� ����������������������������������������������� 

��������������������������������������������� 
����� ����� ���������������������������������������������������� 
������� ������� ���������������������������� 
������� �������� ���������������������������������������������������� 

������������������������� ������������������� 

�������� ����������� ����� ����� ������� ���� ����� ����� ����� ����� ���� 
������������� 

������������������������������������ ������������������������� ����� 
��������� ���������� ����� ����� ��� 
�������� ��������� ���� ������� ����� ����� ��� 
���������� ������������������ �������������������������������������� 

���������������������������������������� 
������������ ��������� ���������� ���������� ����������� ����������� ������ 

������� ��������������������������������������������������������������� 
������������������ 

������ ������������������ ���������������������������������������������������� 
�������������������������������������������������� ��������������������������� 

���� �� ��� 
�������� ������ ���������������������������������������������������������� 

��������� ������� ������������������� ��������� ����� 
�������������������� ���������� ������������������������������������ 

�������������������������������������������������������������������������������� 



�## �������


����������� ��������� ������������������������� ������������������������ 
������������������������������������������������������������������������������� 
�������� ������������������������������������������ 

������������������ ������������������� ������ ���������������� 
�������� 

��������  ��������� ���������� ��� 
���������������� �������� ���������������������������������������������� 

���������������������������������������������� ���������������� 

���������������������������� ��� �������������������������������������� 
����� ����� ����� ����� ������� ���� ���� ���� ����� ��� ������ ����� ������� 
�������� 

�������� ���� ������������������������������������������������������ 
��������������������������������������������������������������������������� 
����������� 

��������������� ���������� ������������������������������������������� 
����������������������������������������������������������������������������������� 
������������������������������������������������������������������������������ 
��������������������������������������������������������������������������� 
������������������������������������������������������������������������������ 
��������� ����� ����� ����� ��� ������ �� ���� ������� �������� ��������� 
������������������������������������������������������������������������� 
���������������������������������������������������������������������������� 
����������������������������������������������������������������������� 
���������������������������������������������������������������������� 

��������� ������� ����������������������������������������������������� 
������������������������������������������������������������������������� 
������������� 

������������ ����������� ������������ ���� ���� ������� ����� ����� ���� 
������������������������������������������������� 

������� ���� ����� ��� ��������� ������ 

���������������������� �������� ������������������������������������ 
������������������������������������������������� ������������������ 

��������������� �������������� ����������������������������������� 
������������������������������������������������������������������������������� 
��������������������������������������� ������������������������������� 

����� ������ ������ � ������ ����� ��������� ���� 

������� ������ ������� ����� ������ ������ 
��������� ���� ��� ����� ����� ����� ����� 
���� ����� ���������������������������������������������������������� 

����������������������������������� 
�������� ������������������������� ����������������������������������� 

������������ ������������������������������������������ 



�������������������������������������� �#$


��������� ���������������� ������������������� 
������� �� ��������� ��������� ���� ���� ��� 
�������� �� ��������� ������ ���� �� 

������ �������� ����� ����� ����� ����� ��� 
������ ������ ���� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ���� 

������������� 
����  ��������  ���  
������� ������ ��������� ����� ����� ������ ����������� �� ��������� 

�������������������������������������������������������������������������� 
��������������������������������������������������������� 

������ ���������������� ��������������������������������������������� 
������������������������������������������������������������������������������� 
���������� 

����������� ��������� ��������� ���� ����� ����� ������ 
�������� ��������� ������� ���� ���� ����� ��� 
���������������� ������ ������������������������������������� 

������� ��������� �������������� ���������� ��������� �������������� 
�������������� ���������������������������������������� 

����������� ��������� ��������� ������� ��� 
�������� ��������� ��������� ��������������������������������������� 

�������������������������������������������������������������������������������� 
������������������������������������������������������������� ���������� 
����������������� 

��������� ��������� ����������������������������������������������� 
������������������������������������������������������������������������������� 
������������������������������������������������������������ 

�������� ������� ����� ����� ��� 
����� ���� ������������������������������������������������������������� 

������������������������������������������� 
����� ����� ��������������������������������������������������������� 

����������������������������������������������������������������������������� 
����������������������������������������������������������������������������� 
��������������������������������������������������������������������������������� 

���� ��������� �������������������������������������������������������� 
�������������������������������������������������������������������������������� 
����������������� 

������� �������� ����� ���� ���� �� ������ �������������� 

����� ��������� ��������������������������������������������������������� 
������������������������������������������������ 

��������� ��������� ��� ������ ����� ��������� 

������ �������� ����������������������������������������� 



� � � 

�$� �������


�������� ���������������� ������������������������������������������ 
��������������������������������������������������������������������������������� 
����������������������������������������������������������������������������� 
������������������������� 

����� ��������� ������� ��� ����� ����� ����� ����� ������ ������ 
��������������� 

��������� ��������� ���������� �������� �������� ����� ����� ��� 
���������������������� 

�������� ���������� �����  
����� ���������� ��������� ��������� ���� ���������� ���� ������� ���� ��� 

���������������������������������������������������������������������������������� 
���������������������������������������������������������������������������� 
������������������������������������������������������������������������������ 
���������������������������������������������������������������������������� 
�������������������������������������������������������������������������������� 
������������������������������������������������������������������������������ 
������������� 

������������� ����������� ��������� ����� ����� ����� ����� ����� ���� 
������� ���� ��� ������ ������������������������������������ 

���������� ������������ ������������������������������� 
����� ������� ��������������������������������������������������������� 

����������������������������� 

����� ��������� ��� �� ����� ����� ���������� ����� �������������� 
��������������� 

���������� ���������������� ���������������������������������������� 
���������������������������������������������������������������������������� 
����������������������������������������������������������������� 

��������� ��������� ������ ������ ����� ��������� 

����������� �������� ����������������������������������������������� 
���������������������������������������������������������������������������� 
����������������������������� 

��������� ��������� �������������������������������������������������� 
�������������������������������������������������������������� ���������� 
������ 

����� ������ ����� ����� ��� 
���������� ��� �� ������ ����� ����� �������� 

��������� ��������� �������� ����� ����� ����������� 
�������������� ������������ ��� ����� ����� 
���������������� ���������� �����  ������� ����� ����� ����� ����� ��� 

������������������ 

���������� ����� ���� ���� ����� ����� ������� ���� ���� ���� ����� ��� 
������������������������������������� 



�������������������������������������� �$�


�������� ��������� ��� ���� ����� ����� ����� ������� ���� ���� �� ���� 
������������ 

������ ��������� ���������������� 
��������� ��������� ��������������������������������������������������� 

���������������������������������� 

��������������� ������������ ��� 
������������������ ���������� ������� �� 
������������� ���������� �������������������������������������������� 
��������� ��������� ���� ���� ���� ����� ��� ������ ����� ���������� 

������������ 

������������ ��������� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ���� 
����� ������������������������������� 

������������������� ���������� ���������� ��� 
����������������� ������������� ������������������������������������ 

��������������� 
�������������� ������������ ����� ����� ������� ����� ���� ���� ���� ���� 

����������������������������������������������������������������������������� 
����������������������������������������������������������������������������� 
������������� 

���� ������� �������������������������������������������������������� 
��������������������������������������������������� 

��� ������������� ���������� ��������������� ������� ������ ���� ��� 
�������������������������������������������������������������������������������� 
������������������������������������������ 

��� ���������������� ������������ ������� ���������� ������� ���� 
���������� ������������������� 

����� ������� ���������������������������������������������������������� 
������������������������������������ 

��������� ������������������������� ������������������������������������� 
������  ��������  ��  
������ ������������������� �������������������������������������������� 

���������������������������������������������������������������������������� 
���������������������������������������������������������������������������� 
����������������������������������������������������������������������������� 
����������������������������������������������������������������������������� 
�������������������������������� 

����������� ��������� ������������������������������������ 
������������� ��������� ����������������������������������������������� 
���������� ��������������� ��������������� ������� �� 
������������ ��������� ����������������������������� ���������� 

�������� 



�$� �������


����� ���� �������������������������������������������������������������� 
�������������������������� 

����������� ���������� ��������� ������ ����� ���� ���� ����� ����� ���� 
�������������������������������������������������������������������������������� 

���� ������������ ������������������������������������������������������������ 
������ ������ ���������� ����� �������� ����� ��� 
������������ ������� ����������������������������������������������� 

��������������������������������������������������������������������������� 
������������� ������������������ 

������� �� ��� 
�������� ������� ��������������������������������������������������� 

���������������������������������������������������������������������������� 
������������������������������� �������������������������������������� 

������ ���������������������������� ���������������������������������� 
������������������������������������������������������������������������������� 
������������������������������������������������������������������������������� 
������������������������������������������������������������������������������ 
������������������������������������������������� 

����������� ����������� ��������� ���������� ����������� �������� ��������� 
�������� ������������������������������������������������������������ 
���������������������������������������������������������������� 

���������� ���������� �������� ���������� ������������ �������� ������ 
�������������������������������������������������������������������������� 

�������������� ���������� ������� ���� �� 
����������� ������� �������� ������ ���� ���� ���� �� ������ ���� 

������������������������ 

������������� ��������� ������ ��������� ����� ����� ����� ����� ���� 
������ 

����������� ������������ �����  
��������� ������������ ���������������������������������������������� 

�������� 
��������� ����������� ������������������������������������ 
������������ ������� �������� ��� 
������������ ������� ������� �� ������ ����� ������� 

��������� ������� �� ������� ����� 

�������� ������� ��������������������������������� 
������ ������� ����� ������������������������������������������������ 

�������������������������������� 
�������� �������� ����������������������������� 
���������� ���������� ������������������������������������������������ 

������������������� 



�������������������������������������� �$�


������� �������� ���������������������������������������������������� 
������������������������������� 

����������� ������� ������������������������������������������������� 
����������������������� ������������������������� 

������� ������ ����������������������������������������� 
������������� ��������� ����������� ��������� ���� �������� ������� 

����������������������������������������������������������������������������� 
������������������������������������������������������������������������������ 
���������������������������������������������������������������������������� 
�������������������������������������������������������������������������� 

������������� ������ �� ������ ����� �������� 

����������� ����� ���� ���� ������ 
��������� �������� ���� �������� ������ 
������������ �������������� �������� ��������������������������� 
���� ��� �������������������������������������������������������������� 

�������� 
���� ���������� �������������������������������������������������������� 

������������������������������������������������������������������������������� 
������������������������������������������������������������������������������� 
��������������������������������������������������� �������������������� 

���������� �������� ������������������������������������������������� 
���������������������������������������������������������������������������� 
������������� ����������������������������� 

������������ ���������� ���� ��� ���� ���� ����� ����� ����� ����� ��� 
���������������������������������������������������������������������� 

���������� ��������������������������� ������������������������������ 
��������������� 

��������� �������� ����� ����� ��� 
������������� ��������������������� ����������������������������������� 

������������� 
���������� ������� ������������������������������������������ 
������������������������ ������������ ������������������������������ 

������������������������������������������������������������������������� 
��������� ��������� �������������������������������������� 
������������� �������������� ����������������� ���������������������� 

���������� �������� ������������������������������������������������ 
������������������������������������������������������� 

�������� �������������������������� ���������������������������������� 
������������������������������������������������������������������� 

�������� ��������� ���� ����� 
������ ������ ��������� ����� ������������ ����� ��� 



��� 

�$� �������


����� ������ ������������������������������������������������������������ 
�������������������� ������������������������������������ 

����������� ������� ������� ����� ����� ����� ��� 
���� ����� ���� ���� ���� ����� ����� 
��������� ���������� ������������������������������������������������� 

������������������������������������������������������������������������������� 
������ ������������� ����������������������������������������������� 

����������������������������������������������������������������������������� 
����������������������������������������������������������������������������� 
����������������� 

����������  ������  �����  
������������������� ������������������������������� �������� ������� 

���������������������������������������������������������������������������� 
����������������������� 

��������� �������������� ��������������������������������������������� 
������������������������������ 

����� ����������� ������������������������������������������� 
����� ����� ���������������������������������������������������������� 

������������������������������������������������������������������������� 
������ 

����������  �����  ��  
��� ������ ��������� ����� ����� ������ 

����������� �������������� ���������������� ������������������������ 

���������� �������������������� ������������������������������������� 
�������������������������������������������������������������������������������� 

��������� ���������� ����� �������� ���� ������ �� 
���������������� ����� ��������������������������������������������� 

������������� 
�������� �������������� ��������������������������������������� 
����������������  ��������� ������������� ������������������� ���� ��� 

���������� 
�������� ���������� ���������� ����������� �������� ���������� ����� �� 

������������������������������������������������������������������������������ 
���������������������������������������������������������������������������� 
����������������������������������������������������������������������������� 
����������������������������������������������������������������������������� 
��������������������������������������������������������������������������������� 

������� �������������� �� ����������� ������������ �������� �������� � 
������ ������������������������� 

�����������  ��������� ������� ������� ���� ����� ����� ��������� ���� 
����������� �������������������������������������� 



�������������������������������������� �$ 


�������������� ��������� ���������������� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 
����������������������������������������� 

�������������� ��������������� ������� ���� ���� ���� ��� 
���������������� ���� ����� ������ ������ ����� ���� 

������� ������������������������ �������������������������������������� 
�������������������������������� 

����������� ������������������� ���������������������������� 
�����������  ���������� ��  
������������� �������� ���������������������������������������������� 

��������������������������������������������������� 
��������������� ������ ���� ���� ��� ������ ����� �������� 

����������������������� ������� ������������������������������������� 
��������������������������������������������������������� 

����������� ������ ���������� ����� ������� ����� ������� ����� ����� ���� 
������������������������������������������������������������������������������� 
������������������������������������������������������������������������� 

������ ��������� �������� ���� ���� ������ 
������������������� �������������������� ������������������������������� 

������������������ 
��������� ������ ��������������������������������������������������� 

���������������� 
�������� ������� ������� ���� ���� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ���� 

���������� �������������������������� 

������������� ���������� ���������� ������� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 
������������������������������������������������������������������������������ 
����������������������������������������������������������������������������� 
�������� 

������� ��������� ���� ���� ���� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ���� 
������������������������������������������������������������������������������ 

���������� ���������� ���� ����� ����� 
������� ���� ���������������������������������������������������� 
������� ���������� ����������������������������� 
��������������� ������� ������� ������� ���� �� 
������� ���� ������������������������������������������������������� 

������������������������������������������������������������������������������ 
���������������������������������������������������������������������������� 
��������������������������������������������������������������������������� 
��������������������������������������������������������� 

����������� ���������� ��������������������������������������������� 
���������������������������������������������������������������������������� 
������������������������������������������������������������������������������� 



�$! �������


���������������������������������������������������������������������������� 
����������������������������������������������� 

��������� ������� ����� ���� ���� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ���� 
������������� 

������������� ����������� ������������������������������������������� 
����������������������������������������������������������������������������� 
��������������������������������������������������������������������������������� 

���������������� �������� ����� ������ ����� �������� 

������������� �������� ���������������������������������������������� 
���������������������� 

��������� ������������������ ������������������������������������������ 
������������������������������������������������������������������������� 
���������������������������� 

������������ ������� ����� ����� ����� ������ ���� ��� 
����������� �������� ���� ���� ���� ����� ����� ����� ����� ��������� ���� 

���������������������������������������������������������������������������� 
������������������ 

������� ������������� ������������������������������������������������ 
�������������������������������������������������������������������� 

������������������� ��������������� 
���� ��� ���������������������������������������������������������������� 

������������������������������������������������������������������������������ 
������������������������������������������������������������������������������ 
������������������������������������������������������������������������������ 
����������������������������������������������������������������������������� 
����������������������������������������������������������������� ����� 
���������� 

���������� ������������ ����������������������������������� 
������� ������ ������������������������������������������������������� 

����������������������������������������������������������������������������� 
����������������������������������������� 

������������������� ������������� �������������������������������������� 
����������������������������������� 

������������� ����������� �������� �������� ��� 
���������� ��������� �������� ��������������������������� 
����������� ��������� ��������������� ����� ���� ����� ���� ���� ��� 

�������������������������������������������������������������������������������� 
������������������������������������������������������������������������������� 
������������������ 

���������������� ������� ���� ����� ����� ������� �� 
����� ����� ���  ������ 
���  ��������  ���  



�������������������������������������� �$"


����������������������������������� �������� �������������������� 
���������������������������������������������������������������� 

������������ ����������������������������� ��������������������������� 
������������������ 

������������ ������� ������������������������������� 
������������ ������ ����� ����� ������� � 
����������� ������� �������������������������������������������������� 
������ �������� ����� ����� ����� ��� 
���������� ������������������ �������������������������������� 
���������� ����������������������� ���������������������������������� 

������������������������������������������ 
������������������� ������� ���������������������������� 
������ ������ ������������������������������������������������������ 

����������������������� 
������������� ��������������� ������������������� 

�������� ����������� ����������������������������������������������������� 
���������������������������������������������������������������������� 

������������ �������� ���� ���� �� 
����������� ���������� ���������� ���������� ����� ����� ����� ������ 

������ 
����������������� �������������� �������������������������������������� 

����������������������������������������������������������������������������� 
������������������������������������������������������������������������������ 
�������������������������������������������������������������������������� 
������������������ 

�������� �� ������������������� ��������� ����� 
��������� ���������� ����� ��� ������ ����� ��������� ������������ 

������� 

������� ��������� ���������������������������������������������������� 
���������������������������������������������������������������� 

���������������� �������� ��������������������� ����������������� 

������ �������� ���� ��� 
����������������� �������� ��������������������������������������������� 

������������������������������������������������������������������������������ 
��������������������������������������������������������������������������� 
��������������������������������� ��������������������������������� 

������������� ��������� ���������� �������� ������� ��� ����� �� 
��������������������������� 

��������� ��������� ������� ���� �� 
������������� ���� ���� ����� ����� ����� ��� 
������� ������� ������������������������������������������������������ 

����������������������������������� ����������������������� 



�$# �������


���� ������������� ������������������������������������ 
������ ��������� ������������������������������������������������������ 

������������������������������������������������������������������������������ 
�������������������������������������������� ��������������� 

����� ���� ������������������������������������ 
�������������� ������ �������������������������������������������������� 

�������������������������������������������������������������������������� 
������������������������������ 

������� ��������� ����������� ���� ���� ����� ��� 
���� ������������������ ������������������������������������������������� 

������������������������������������������������������������������������������ 
������������������������������������������������������������������������������ 
������������������������������������������������������������������������������� 
������������������������������������������������ 

��������� ��������� ������������������������������������ 
���� �� ������ ���� ��� 
��������� ���������� ������������������������������� 
�������� ���������� ����������������������� 

������� �������� ������������������������������������������� 
������� ���������������� ��������������������������������������������� 
���������� ��������� ������������������������������������������������ 

�����������������
�������������������� 
��������� ����� ����� ������� ����� ��� ������ ����� ���� 

������������� ��������� ���������������������������������������������� 
��������������������������������������� 

�������� ���������� ������������������������������������������������ 
�������������������������������������� 

��������� ��������� ���� ������� ����� ��� ������ ������������ 
������ ������� ���������������������������������������������������������� 

�������������������������������������������� 
����� ��� ������������������������������������������������������������ 

������������������������������������������������������������������������������ 
����� ������������������������������������������������� 

���������� ������ ������������������������������������������������������ 
����� ����� 

�������� ������ ���� ������ ���� ���� ���� ����� ����� ����� ����� ����� ���� 
�������������� 

������������ ��������� �������� ����� ��� 
������������ �������� ��  

����������������������������� ������������� �������������������������� 
���������� ���������� �������������������������������������������������� 

�������������������������������������������������������������������������� 



�������������������������������������� �$$


��������������������������������������������������������������������������� 
������������������������������������������������������������������������������ 
������������������������������������ 

���������������� ���������� ������������������������������������������� 
��������������� ��������� ���������� ���� ���� �������� 

�������� ��������� ��������������������������������������������������������� 
���������������������������������������������������������������������������� 

�������������������� ����������������������� 
������ ������ ����������������������������������� 
�������� ��������� �������������������������������������������������� 

������������� 
��� ��������� ������������ ��� ����� ����� 
���������� ����� ���������������������������������������������� 
�������������� ������ ����������������� ������������ ���� ���� ����� ���� 

�������������������������������������������������������������������������� 
������������������������������������������������������������������������������ 
������������������������������������������������������������������������� 
������������� ������������������ 

��� ��������������� �� ��� 
��������� ������������������������������ ��������������������������� 

�������������������������������������������� 
����������������� ������������� ������������������������������������ 

��������� ������������ ���� ���� ���� ���� ���� ����� ����� ����� ����� ���� 
������������������������������������������������������������������������������ 
��������������������������������������������������������������������� 

�������� ������������������������� ����������������������������������� 
����������������������� ������������������������������� 

����������� ������������ ��������� ������������������������������������ 
������������������������������������������������������������������������������� 
������������������������������������������������������������������������������� 
������������������������������ ��������������������� 

����� ���� ������������������������������������ 
��������� ����������� ���������� �������������������������������� 
����������� �������� ���������������������������������������������������� 

������������������������������������������������������������������������������� 
������������������������������������������������������������������������������ 

������������������� �� ���������� ����� ����� ����� ����� ����� ������ 
������������� 

������ ���������� ������������������������������� 
��� ������� ������������ ��� ��� 
������������� ������ ��� ����� ����� ������ 
��� ���������� ������� ��� ����� ������ 
����� �� �������� �������� ���




��� �������


�����������  �������  ��  
�������� ������ ���� ����� ������� ��� 
����� ��� ��������������������������������������������������������������� 

������������������ ��������������� 

�������� ���������������� ����� ������� ��������� ������� ������ ���� 
��������������������������������������������������������������������������������� 

������ ��������� ��� ������ ����� �������� 

��������� �������� �������������������������������������� 
��������� ����������� ������������������������������������������������ 

����������������������������������������������������������������������������� 
���������������������������������������������������������������������������� 
����������������������������������������������������������������������������� 
�������������������������������������������������������������������������������� 

������ ���������� ���� �������������������� ��� 
�������������������������������� ���������� �������������������������� 

����������������������������������������������������������������������������� 
���������� ��������� ������� ����� ���� ���� ���� ���� ���� ����� ����� ���� 

������������������������������������������������������������������������������ 
������������������������������������������������ 

������ ��������� ���������� ��� 
������� ��������� ��������������������������������������������������� 

�������� 
����  ����������� ������ 
������� ������� ��������������������������������� 
�������  ��������� ������������� ��� ����� ����� ����� ������ ������ 

����� 

���� ������������������������������������������������� ����������������� 
�������������������������������������������������������������������������������� 
������������������������������������������������������������������������������� 

������ ��������� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ��������� ����� ��������� ���� 
������������������������������������������������������������������������������ 
���������������������������������������� ������������� 

�������� �������� ������������������������������������������������� 
������������������������������������������������������������������������������ 
���������������������������������������������������������������������������� 
���������������������������������������������������������������������������� 
������������������������������������������������������������������������������� 
������������������������������������������������������������������������������� 
������������������������������������������������������������������������ 

������������� ���������������� ���������������������������������������� 
���������������������������������������������� 



�������������������������������������� ���


�������� ����������� �������� ����������� ���� ����� ���������� ���� 
������������������������������������������������������������������������������ 
����������������������������������������������������������������������������� 
������������������������������������������������������������������ 

����� ����� ���������������������������������������������������������� 
���������������������������������������������������������� 

������� ������ ���������������������������������������������������������� 
������������������������������������������������������������������������������� 
������������������������������������������������������� 

������������������������� ������������������ ������������������������ 
������������������������������������������� ���������������������� 

������� ��������� ����� ����� ����� ����� ����� ������� ���� ����� ����� ���� 
������������� 

������������������� ������������������ ������������������������������� 
������������������������������������������������ �����������������  
������������ 

����� ������ ������������������������������������������������������������� 
�������������������������������������������������������������������������������� 
��������������������������������������������������������� ���������� 
�������� 

���� �������� ������������������������������������������������������������ 
���������������������������������������������������������������������������� 
������������������������������������������������������������������������������ 
���������������������������������������������������������������������������� 
�������������������������������������������������������������������������������� 
���������������������������������������������������� 

������ ��������� ������ ���� ���� ��� 
�������� ������� ����� ����� ����� ����� ��������� ����� ����� �������� 

������������������������������������������������������������������������������ 
���������������������������� 

�������� ��������� ���� ����� ����� ����� ������� ��� ���� ���� ���� �� 
�������������������������� 

������� ���������� ���� ���� ����� ����� ������������������� ���� ���� ���� 
����������������������� 

��������� ������ ����� ���� ���� ���� ���� ������ 
������������ ������� ���� ���� ���� ���� ����� ����� ����� ����� ����� ���� 

��������������������������������������������������� 
������� ������� ���� ��� 
����������� ������� ������������������������������������������������� 
���� ������� ��������������������������� 
������������ ���������� ���� ����� ����� ����� 



��� �������


�� ����������������������� ���������������������������������������������� 
��������������������������������������������������������������������������� 
������������������������������������������������������������������������������ 
���������������������������������������������������������������������������� 
������������������������������������������������������������������������������ 
����������������������������������������������������������������������������� 
����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ��������� ����� ����� ����� ������ 
��������������� 

��������� ���� ����� ��� 
������ ���������� ���� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ���� 

��������� 
�������� ��������� ����������� ��� 
������� ���� ��� ��������� ������� ������� ��� 
������� �� ������������������������������������������������������������ 

����������������������������������������������� 
������� ��������������������� ����������������������������������������� 

����������������������������������������������������������������������������� 
��������������������������������������������������������������������������� 
����������������������������������������� 

������ �������� ���������������������������������������������������������� 
���������������������������������������������������������������������������������� 

������� ����� ������ ���� ������� ���� ���� ����� ����� ����� ����� ����� ���� 
��������������������������������������������������������������������������� 
����������������� 

��������� ������� ����� ����� 
���������� ������������������������� �������������������������������� 

����������� 
��������� ��������������������������������� ������������������������� 

���������������������������������������������������������������������������� 
������������������������������������������������������������������������������� 
������������������ 

������������ ���������� ����� �������������������������������������� 
������������ �������� �������������������������������������� 
�������������� ������������� �������������������������������������� 

������������������������������������������������������������������������������� 
���������������������������������������������������������������������������� 
��������������������������������������������������������������������������� 
������������������� ��������������������� 

��������������� ������������������������������������������������������������ 
��������������� ��������������������� 

������ ������� ������������������������������������������������������������ 
�������������������������������������������������������������������������������� 



�������������������������������������� ���


������ �������������� ��������������������������������������������������� 
��������������������������������������������������������������������������� 
���������������������������� ����������������� 

������ ������� ��������������������������������������������������������� 
������ �������� ������� �� 
������� ������ ��������������������������������������������������������� 

����������������������������������������������������������������������������� 
������������������������������� 

���������� ���������� ������������������������������������������������ 
���������������� 

������ ������� ��������� ������ ������� ������ ����� ���� ���� ���� ������� 
����������������������������������������������������������������������������� 
�������������������� 

��������� ��������������������

������ ����� ���

����� ��������

��������� �������� ������


���������� ����� ���� ���� ����� ������� ��� 
���������������� �������������������������� ������������������������� 
������� ���������� ������� ��� 
������� �������� �����  
�������� �������������������� ������������������������������������������ 
�������������� ���������������������� ����������������������������� 

�������������������������������������������������� 
����������������� ��������� ��������������������������������������������� 
����  ���������  ��  
���������� �������� ����������� ���� ��� ������ ����� ��������� 

���� ��� ������������������������������������������������������������ 
������������������������������������������������������������������������������ 
������������������������������������������������������������������������������� 
��������������������������������������������������������������������������� 
������������������������������������������������������������������� 

�������� �������� ��������������������������������������������������� 
�������� 

������������ ��������� ���������� ��������� ���� ����� ��� 
��������  ���������� �����  
������� ��������� ��������� ��������� ���������� ����� ����� ������� 
������� ������ ���� ����� ����� ��� 
������������  ��������� ������������ ������ 
������� ����������������� ���������������������������������������������� 

����������������������������������������������������������������� 



��� �������


�������� ��������� �������� ���� ������ ����� ������������� 

����� ������ ���� ��� 
����������������� ��������� ���������������������������������������������� 

������������������������������������������������������������ ���������� 
��������� 

�������� ��������������� ��������������������������������������� 
������ ���������� ������� ������ 
������� ������ �������������� ������ ������ ����� �������� ����� 

�������� ��������� ������������������ ��������������������������� 
����������� 

������������ �������������� �����  
��������� ������������������������� ������������������������������� 

������������������������������������������������������������������������������� 
������������������������� 

���� ������ �������������������������������������������������������������� 
����������������������������������������������������������������������������� 
������������������������������������������� �������������������������� 

��� ���� ���������������������������������������� ���������������� 
������������������ 

������� ��������������������������� ��������������������������������� 
�������������������������������������������������������������������������� 
��� ����������������� 

�� ��� ������������������������������������������� ���������������� 

����� ��������� ���������� ���� ��� 
������� �������� ��������������������������������������������������������� 

��������������������������������� 



���������������������������������������������������� �� 


����������������������������������������������� 

�����  ���  
������ ���  
��������� ��������� �������������� ����� ����� ����� ���������� 

��������������������������� ��������������������� 

�������  ���������  ���������  ���� ���� ����� ����� ����� ����� ����  
��� �������������������������������������������������������������� 
���� ������ ��������� ������� ���������� ������������� ���� ������������� ��� 
������������������������������������������������������������������������� 
���� �������� ����� ������������ �� ���������� ������� ������������ �� ������� 
���������������������������������������������������������������������������� 
������������� 

����� �������� ������������ ����������������������������������� 
������ 

������������������� ����������� ��� ����������������������������� 
������������������������������������������������������������������������� 
��������������������������������������������������������������������������� 
������������������������������������������������������������������������� 
����������������� 

�������� �� ������ 
������� �� ������ 
������������ ��������� ����������� �������� ����� ����� ��� ����� 

������������������� 

������� ��������� ���������� ���� �� ������������ ��������������� 

������� �� � 



��! �������


������������ ��������� ������������ ������ ����� �������������� 
�������������������������������� 

������������ ��������� ��� ������� �������� ������������ �  ������� 
���������������������������������������������������������� 

����������� ��������� ���������������� ����� ������������������� 
�������������������������������������������� 

�������������������� ������������ �� ��������������������������� 
��������������������� 

���������� ��������� ������� ��� 
�����������  ��������� ����������� �����  ����� �������� �������� 

�������������������������������������������������������������� 

��������� �������������������������������������������������������������������� 
������������������������������������������������ 

����� ��������� ������ ���� ����� ����� ��� 
������������ ������ �������� ��� 
���� �� � 
��������� �� ���� 
������������� ��������� ���������� ������ ���������� ��������� 

�������������������������� 

�����  �������  ���  
��������� �� ��� 
��������  ��������� ��������� ���������� �� �� ����� ��� �������� 

����� 

������������� ��������� �������� ��������� ������ �������� ���� 
������������������������������������������ 

������������ ��������� �������� ����� ����� 
�������� ����������� ��� ������������������������ ������� �����  

������������������������������������������������������������������������ 
������������������������������������������������������������������������� 
�������������������������������������������������������������������������� 
�������������������������������������������������������������� 

������� �������� ��� ������� �� �� ��������� ���� ����������� ���� 
����������������������������������������������������������������������� 

����������� �� � 
������ ��������� ���������� �� �� ����� ������������ ����� 

�������������������� ��� ������������������������������������������� 
����������������������������������� 

�����  ��������  ���  
���������� �������� ����� ����� 
����������� ��������� ��������������� ���� ���� ���� ����� ��� ��� 

���������������������������������������������������������������������� 



���������������������������������������������������� ��"


��������������� ������� ���������� ���������� �� ������� ���� �������� ����� 
��������������������������������������������� 

������� ��������� ��������� ���������� ���� ��� ������������ ���� 
��� �������� �������� ��������� ��������� ���� ������� �� ���������� ��������� � 
����������� 

��������� ������������ ��� �� ������� �� ������������������������ 
��������������������������������������������������������������������������� 
��������� 

�������� �� � 
������������������ �������� ���������������������������������� 

�������� ��������� ���������� ����� ��� ������ ��������� ������� 

��������� �� � 
������������ ���� ����� ���� 
������������ �� � 
�������� ���������� �����  
������� ������ ���������� �������� �������� ��� 
���������� �� ���� 
������ �� � 
����������������� �������� �������������������������� �������������� 

�������  ��������  ��  
������������������� ��������� ����������� ���������������������� 

����� ��������� ���� ����� ����� ����� ����� ����� ��� �� ���� ���� � 
����������������������������������������������������� 

�������� �� � 
���������� ��������� ������� ������������ �������������������� 

���������� ��������� �� ���������������������������� ���������������� 
����������� 

���������������  ��������� �� 
����� ��������� ������ ��� ���� ��� ������ ����� ������ 

�������������������� ��������� �������������������������������������� 
������������� ����������������������������������������������������� 
���������������������������������������������������������������������������� 
��������������������������������������������������������������������������� 
������������������������������������������������������������������ 

������ ��� ������ �������������� ��������� ������������� ���������� ������ 
������� ��������� ����� ��� ������� ������� ������ ������� ������� 
���������������������������������������������������������������������� 
�������� �� ���������� ������� ����������� ����������� ������ ���� ���� �������� 
�������������������������������������������������������������������������� 
���� ��� ��������� �� ������� ������ ��� �������� ������� ����������� ��������� 
�������������������������������������������������������������������������� 
����� ����������� ��������������� ������� ��������� ���� ������� �� ������� 



��# �������


������������������������������������������������������������������������� 
����������������������������������������������������������������������������� 
���������������������������������������������������������������������������� 
����������������� 

���������������� ����������������� �������������� �������� ������������ 
���������������������������������������������������������� ������� 

�������� �������������������������� ��� ������������ ������������ 
����������� 

������� ������������ ��������� ���������� ����� ���� ����� ����� ��� 
������ ���� ����������� �������� ������� ����������� ��������� ������������� 
�������������������������������������� 

������  ���  
������� ��������� ������� �� 
������ �� ��� 
���������� ���� ������ 
������ �� ��� 
����� ������� �� �� ����� ��� ����� ���� 

������� ��������� ������������������ 
�����������  ��������� ��������� ���������� �� 
����� �������� ������� ���������������������������������� 

��������� �� ��� 
������  ���  
��������� ������������� ��  
������ �������� ���� ���������� �������� � 
������� ��������� �������� ������ �� ������ ����� ����� �� ������ ���� 

�������������������������������������������������������������� 

����������� ��������� ��������� �������� ���������� ����������������� 

���� �� ��� 
�����  ���  ���  
����� ������� ������������������ �������������������� 

������� ��������� ������� ��� 
������� �� � 
������ ��������� ��� 
���������������������������������������� �� 
�������������������� �������������������� ������������������������ 

�������������������������������������������� 

����� ����� ��� 
������ ������ ���������� ��������� ������ 
������������ ������������� ����������������������������� ������ 

�������������������������������� 

�������� �� � 



���������������������������������������������������� ��$


�������� �� � 
��������������������� ������������� ���������������������� ������� 

���������������������������������������������������������������������������� 
���������������������������������������������������������������������������� 
����������������������������������������������������������������������� 

������������ ��������� ������� ����� ���� ���� ���� ����� ����� ��� � 
�������������� ����������� �������� ��������� ������ ���� ��������������� �  
����������������������������������������������������������������������� 
�������� ��������� ����������� ��������� ������� ������������ ������ ����� 
������������������������������������������� 

�������������������� ���������������������������������� 
����� ����� �������������������������������������������������������������� 

��� ���������������� 

�������� ������������ �������������� ������������������� ��� ������ 
������ ������� �� ���� ������ �� ���� ���������� ����� ���������� ��������� ������ 
��������������������������������� 

������  ���������  ���  
���������� ��������� �������������� ���� ��� ������ ����� ����� 

������� ���������� ��������� ������ ������� �� 
������������������� ���������� ������������������������������������� 

�������� ����������������������������������������������������������� 
����������������������������������������������� 

����������������� ���������� ������������� ��������������������� 
������������� 

������������� ��������� ������� ���� ��� ����� ��������� �������� 
�������������������������������������������������������������������������� 
�������������������������������� 

������ ���������� ��������� ������ ����� ����� ����� ����� ����� ������ 
������������������������������������������������������������������� 

������������ ��������� ������� ��� �������� ������ ��� �������� 
������������������� 



�� 

��� 

���� 
���� 

��� ���� 

��� �������


���������������������������������������������


���������� 
��������� 
�������� 
��������� 

����������� ���� 

����� 
����� 

������ 
���������� 
����� 

���������� 
�������� 
��������� ������ 

��������� ����������� 
������������� 
���������� 
����������� ��������� 
����� ��������� 

�������������� ��� 
������ 
�������� 
��������� ������ 
������ 

��������� 
������������ 
�������� 
�������� ��������� 
�������� 
�������� �������� 

��������� ������� ������� ��������

��������� ��������� ������� ��������


������� ���������������� 
����� �������������������������������� 



���


������������������������������������������������ ���


�������� ������� ��������� 
�������� ���������� 

����� ������������������������������� 
������ ���� ��������� 

��������� ����������� 
���������� ���� 
������������ ����������� 
�������� ������������ 
�������� �������������������������������� 
������ �������� 
�������� ������������������������ �������� ��������� 
���������� ��������� ������������ ��������� 

�� 
�������� ��������� �������� 
������ �������� 
���� ����������� 
������ ������� 
����� ��������� 
������� ������� ���������� �������� 
�������� ������������ ���������� ��������� ���������� 

��������� �������� ���������� ������� 
�������� ���������� ���������� ������������  ������������ 

����������� ������ ������ 
�������� ���� 
������� ������������ 
������� ����������� ������� 

����������������� ������ 
���� ���� 

������������ ������ ��������� 
������ ���������������������������������� 

�������� ������������������������ 
����������� ����������� ����������������������� 
��������� ����� 

��������� �������� ������� 
������������ ������������ ����������� 

������� ������������ 
������� ������������� ����������� ����������� 



���� 

��� 

���� 

��� 

���� ���� 

���� 

��� �������


������� 
�������� 
������� 
������ 
������� 
��������� 
�������� 

������������������ 

����� 

������������ 
������������ 
����������� 
�������� 
���������������� ������������ 
����������� 
���������� 

����� �������������������� 
������� 
������ ������������ ������� ���������� �������� 

��������������������� �������������

��������� �������� 

���������� 
������� 
���������� 
����� ������ 
����� 

�������� 
�������� 
������� ����� 
������������ 

��������� 
����������� 

������� 
���������� ����� 
����������� 
���������� 

������ 
���� ������� 

������������ 
���������� 
�������� 

������������������ 
����� 
����������������� ���������� ���������� 
������� 
��������� 
���������� 
������ 
�������� ������������� ��������� ����������� 
������������ ���������� ���������� 
����������������� �������� 

���������� ������� 
�������� 

���������� ����������� ������������� ������������ 
������������ 
��������� 
���������� 
�������� 

�������������� 
����������� 
������������� 

��������������� �������� ������ 
����������� ������� ��������� 

���������� ������� ��������� 
���������� ������� �������� 



�� 

��� 

������������������������������������������������ ���


���������� ������������������� ���� 
������ ������� ��������� 
��������� ����������� ������ 

�� 
������� ������ 
���������� ���� �������������� ��������� ��������� 

��� 
�������� ������������� 

���������� ��������� ������������ ������������� 
������ ������ 
������������ ���������������� ��������� 

���������� ���������� ������������������� 
���� ��������������������������������������������������������� 

������������ 
�������� ������� 
��������� ��� ���������� ��������� 
����������� ����������� ���������� �������� 
���������� ����������� ��������� 
��������� �������� 

�������� ���������� 
���������� ������ ��������� 

������� ������ 

����������� ������� 
��������� ��������� ������ 
������� ������������ 
������� ���������������� ����������� 

��������� ������������� �������������� 
���������� ������������ 

���������� �������� 
��������� ������������������� ��������� 

����� ����������� 
��������� �������� 

������� ��� 
������ ������ 
�������������� �������� ������������ 



�� 

��� �������


���������������� ���� 
����������� ����� 
�������������������� ������������������������ 

���������� ��������� 
���������� ������������ ���������� 

���������� ������ ��������� 
����� ���������� 

������������ ��� 
�������� ����������� 
���������� ����������� 
��������� ���� 
���������� ���������� 
����������� �������� ��������� 
����������������������� ������� ���������� 

�������������� �������� ��������� 
������������������� ��� ������������� 
������������������� ��������� �������� ������� 
������������������� ��������� ��������� ������� 

������� ����������� 
��������� ������� ��������� ������� 
������� ������ ��������� 
�������� ��������� ������� 
������������ ������������ ������ 
����� ���� 
���� ������� ����������� ��������������� 

����������������������������������� ���������� �������������

������� ����� 

���������� ������� 
�������� ������������ ������������ ����������� ����������� 
������ ����������� ������������ 

��������������������� ����� �������������� 
���� ���������������� 
�������� ������� 
������������� ������� 
����� ���� 

��������� ��������� 
���������� �������� 
���������� ��������� 



��� 

�� 

������������������������������������������������ �� 


������������ ���������� 
�������� ��������� 
�������� �������� ������� 
����������� ���������� 
���������� ������� 
�������� ������ 
�������� ���������� ��������� 

��������� ������ 
����� ����� 
���������� ��������� ���������� 
���������� �������� ������� 
������� �������������� ������� 

��������� ������� ����� 
����� ��������������� 

��������� ����������� 
���� ������ 
������� ������������������������� 

������������������ ��������� ���������


������������� ��������� 

��������� �������� 
������� ��������� 

��������� �������� ��������� 
��������� �������� ��������� 

����� ����������� 
����������� ���������� 
�������� ��� 
��������� ����������� ����������� 

������ ������� 
��������� ��������� 

���������� �������� 
������ �������������� ���� 
��������� ������������� 
��� �� 
���������������� ������� ���������� 
��������� ��������� ���������� ��������� 
��� ������������������������������ 

������� ���������� 



��! �������


������� ���������������� ����������� 
������ ������� 
�������� ����������� 
�������� ������������� ����������� 

���������� ����������� 
���� �������� 
���� ��� 

��������� ������� 
���� �������� 
������ ���������� 

���� ��������� ������� ��������� 
������� ������ 

����������������� �������������� ��������������� 
��������� ������� ������������������ 
���  ������ ��������� 
�������� ������ ���������� 
�������� �������������������������������������������������������� 

��������� ���������� 
������� ��������� ���������� 
������� ������ ����������������������� ��������� 

���������������� ��������� 
������������ ��������������� 
������� ��������� ���������� 

������������������ ��������  ������������  ������������

���������� ��������� ������������ �������������

����������������������� �����������


���������� ������� ���������� ��������� 
������� ������ ��������� 
����������� ��������� 
������ ����� 
������� ��������� 

��������� ����������� 

�� 
������� ������� 
��� ������� 

������ ������� 
��������������� ������� ��������� 
������ ������������� 
���� �������������������� ������ ������ 

������������� ���� 



�� 

��� 

������������������������������������������������ ��"


���� ����� 
������� ��������������� ����� 
������������� ���������  ���������� 
�������� ������������ 

���������� ����� ��������� 
��������� ��������������� 
������� ���������� 
������� ����������������������� 

����������� ��������� �������������

����������������� ������������

��������� ��������


���������� ����� ��������� 
������������� ������ ��������� 
����������� �������� ��������� ��������� 

������������ ����������� 
���� ��������� ����� 

���������� �������� ��������� 
�������� ����������� ����������� 
������ ���� �������������� ���������� 
���������� ��������� ������������ 
���������� �������� �������� ������ 

������������������������� ������������ 
����������� ������� 
���� ��������� 
����� ������ ���������� ����� 
����������� �������� ���������� 
�������� ����������� �������� 

�������������������� ���� �������� �������������� ��������� 
�������� ������ 
��������� ���� �������������� ����������� ���� 
��������� ���� 
��������������� ������ 
������ ������ 
������� ��������� 
��������� ������� 
��������� ����� ����������������� 
�������� ���������� 



�� 

�� 

��# �������


��������� ���������� 
������� ����������� 

���������� ������������������ 
���������� ����������� 

��������������� ���� ����������� ����������� �������������� 
�������������������������� ������������  ��������� 
��������������� �� ������� ���������� 
��������������� ������� ������ ������������� ���������� 

�������� ������ 
�������� ������������� ��������������� ������� 
���������� ������������� 
������� ���� 
��������� �������� ���������� 
�������� ���������� ������� 
������ �������������������� 
�������� ���������� ������������� ��������� 
���� �������� 
�������� ���������� 
���������� ��������� ���������� 
����� ������������ ���� 

�������� ������������� ������� 
��������� ����������� ��������� 
������������������ ������� 
������� ������������ 
��������� �������� �������� 
����������� ������ ��������� 
������� �������� 
�������� ������ 
��������� ���������� 
�������� ��������� ���������� 

��������� ������������ 
��������� ��������� 
�������� ����������� 
������� �������� ��������� 
��������� ������������� ��������� 

���������� ��� ���������������������� 
������������ ��� �������������� 

Edited by Foxit ReaderCopyright(C) by Foxit Software Company,2005-2007For Evaluation Only.



������������������������������������������������ ��$


��� ������� ������������� 
���������� ���������������� 
���������� �������������� 
��������� ������ 
���������� �������� 
����������� �������� 
������ ���������� 
�������� ������ 
������ ������ �������� 
��������� ���� �������� ��������� 
����� ����������� 

�������� ��������� ������ 
��������� ���������������� 

�������� �� 
��������� ���������� ������������ 
���������� ������� 
���� ��������� 

������� ���� 
�������� ������� 

��� 
�������� ������ 
������� ������ 
������� ������ 
������������ �������������� 
�������� ������ 
����������� ������� 

���� 
�������� ������ 
���������� ���� ����������� ������ 
������������ �������������� 
���� ����� 
������ ������������ ���������� ���������� 
�������� �������� 
������ ���� 

��������� ��������� ��������� ���������� 
������������� ��������� �������������� 

��� 
�������� �������� 



��� 

�� 

�� 

��� �� 

��� 

��� �������


�������� ���� 
��������� ���������� 

�������� ����������������������� ��������� 
������������������������� ������� ���������� 
����� ���������� 
������� ��������������� ������� 

������������������� ����������� 
�������� ������� ����������� ������� 

��������� ����������� ����������� ������������ 
���� ����������������������������� 
������ ���������� ��������������� ����� 

��� ���� 
��������������������� ��������� 
����� 

������������ 
������ 
��������������� 
�������������� 
������� 
������� 

������� 
�������� ������� 
��������������� 

�������� 
���� ���� 

������������ 
���������� 
������������� 
���������� 
�������������� 

������� 
������� 
������� 

���������� 
��������� 
�������� ��������� 
���������� ��������������� 
������������ 
������������������� 
�������� 

������� 
������ 
����������� ������ 

������ ��������� 
������������������ 

���������  �������� 
������������ 
����������������� 
������ 
���������� ����������� ��������� ���������� 
������ 
������� 
����������� ������ 
����������� 



�� 

������������������������������������������������ ���


���������� ��������� ��������� 
���������������� ���������� ������������� � ��� ��� � � � � � �  � �� � � � � ��� � �� 

������������� 
���������������� ������������������������������ ��������� 
������ ������� ����������� ����������� 

��������� ������ �������� 
���� ������� �������� 

������� ����������� 
���� ����� ��������� ���� 

�� 
��� ������������������� 

�������� ����� ������ 
������� ������� ������ 
�������� ������� 
������ ��� �������  ���������� 
������������ ��� ��������������


��� �������������� ���������������������� 
������� ������ 
��������� ������������� ����� 
������� ������� �������������  ������������� 

���� ��������������� ����� 
���������� ����������� 

��� ���� 
����� ���� 
����������� ���������� 
��������� ������� ������ 
������ ������ 

��� 
������� ����������� ����������� 

�������� ������� �������� 
���������� ������������ 
�������� ���������� ���������������� 
������������� ������������������� ���������������� ��������� 

��������� ��������� 
������������ ������������� ����������� 
��������� ���������� �������� 
�������� ������������� 



�� 

��� �������


�� ������������������� 
����������� �������� ������������� 
������ ������ �������� 

������� ���������� �������� ������������������������������������ 
����������� ��������������� 

���������������� ��������� ���������������������� ��������������� 
��������� ��������������������������������������������� 

������������� �������������� 
��������� ������� �������� 
���������� �������� 
�������� �������� 
��������������� �������������� 
����� ���� 
������������ 
������������ 
������������� 
����������� ���� 

������� ������� 

�������� ���������������� ����� ������� 
��������� 
������������ ��������� 

����������� 
�������� 

����������� ��������� 
������� ���������� ������� ������ ���������������� ������������


������� ������������� ������������� 
������� ����� 
�������� ���������� �������� 
���� ����� 
��������� ��������� 
������� ������ 
��������������� ������ �������� ������� ��������� �����������������������


�������� ������� 
������� ������������ 
��������� ������ ������� 
������� �������� 
������� ������� 
�������� ���������� 
������� ������� ����������� ��������� ���������� 

��������� ������� �������������������� 
��������� ������� 
�������� �������� 

��������� ���� ������ 
����������������������� �������� ������� �������������� �� 

��������� ������������� ����������� 
������������������� ������ 



�� 

������������������������������������������������ ���


�������� ���������� ������� �������������� 
��� ����� ���������� ���������� 
����������� ������������� 



�� 

��� 

�� 

�� 

�� 

��� �������


������������������������������������������ 
����������������������� 

������������������������������ ��������� 
��������������� ����������� ��������� 

������������ ��������� 

������ ����� ��������� 
������� ����� 
����������� �������� 
��������� ���������� �������� ��������� 
�������� ����� 
���������� ������ ��������� 

����� ����� 
��������� ���������� ��������� 

����������� ���������� ��������� 
������� ����� 



�� 

�� 

�� 

��� 

������������������������������������������������������������������ �� 


��� 
��������� ������� ��������� 

�� 
������� ��������������� 
���� �������������� 
�������� ���� ����������� ��������� 

�� 
��������� ��������� ������ ���������������������� 
��������� ������������� �������� ������� �������������� 
����������������������������������������������������������������������������� 

���������������� ����������������� 
�������������������������� �������� 

��������� ���������� ����� ������� ������������ 
�������������� ������������������� �������� ������������ 
�������������� ��������� ��������� 
��������� ������� ����������� ��������� 

��� ����� 
����������������������������������������� ������������ ��������������  

��� ����������������� 
����������� �������� ������������ ��������� 
�������� �������� ��������� 
����������� ����������� ��������� 
��������� ���������� ����������� ��������� 
��������� �������� ����������� ��������� 
���������� �������� ������������� 

������� ���������� ��������� 
�������� ������� 

������������� ������������ ��������� 
����������������� �������� ������������ 
������������� ��������� ��� 



���� 

��� 

�� 

�� 

�� 

�� 

�� 

��� 

�� 

��! �������


���������� ������� ��������� 
���������� ��������� ������������ 

������� ���� ������������� ��������� 
������� ��� ���������� ��������� 

������������ ������������ ��������� 

���������� �������� ��������� 

�������� ����� ������������ ��������� 
�������� ��������� ������������� ��������� 
����������� ������� 
�������� ����� ���������� 

��������� ���� ������� ������������ 

���������� �������� 

�������������� ���������� ��������� 
���������� �������� ��������� 
��������� ������ ������� ������� ���������� 
��������� ������ 
���������� ��������������� ������ 
��������� ������� ������������ 
������������ ������� ��������� 

������������ ������ ������������ ��������� 
���������� ������������� ��������� 
������������� ��������� 
�������� ����� 
���������� �������� ������������������ 



�� 

� 

������������������������������������������������������������������ ��"


�������� ������ ���������������� 

�������� ����� 
���������������������������� ���������������� ����������������� 



��# �������


��������������������� 
������������������������������������������������������������ 

������������������������������� 

����������������������������������������������������������������������������������� 
���������������������������������� 

����������������� ��� ���������� ���������  ����������� ����������  
������������ ��������������������� 

������������� ������ �������� �������������� ��������� �������� ���������� 
������ ��������� �������������� ���������� ����������� ��������� 
��� ������ ������������������������������������������������� 

��������� �������� ������������ ������ ���������� ���������� ����� 
������������������������������������������������������� 

����������������� ������������� ���� ������� ������������������ 
����������������������������������������������� 

���������������� ��������� �������� ��������� ��������� 
�������� ������� ������������ ����������  ��������������������  

���������� ����������� ���������� ��������������� ������������� ��� 
���������������������������������������������������������������� 

���������� ������������ ������ ���������� ����� ��������� ����������� 
�������������������� ���������������������� ����������������������� 

���� ����������� 
����������������������������������������� ��������������������������� 

��������������������������� ���� ������
������ 
��������������� �������� ����������� ��������� ������� 



�������������������������������������������� ��$


��������� ��������� ����������� ����������� ���� �������� 
�������������� �������� ���� ����������� ��������������������� �������� 
������������� �� ��������� ��������� ������������� ����������� ���������� 

�������� ��������� ������������������ ���������������� ������ 
��������� 

��������������������������� ����������� �������������� � �������� 
��������������������������������� 

�������� ������� �������� ����� ������ ������� ����� ��������� 
������������������������������� 

����������� ����� ������� ����� ������������� ������� ������ ��������������� ����� ��������� ����������� 
��������� ������������������������������������� 

��������� ��������� ������ �������� ��� 

�������� ��������������� ����������������� ������ �������� ���� 
���������������������������������� 

�����
��������� ������ ���������� �������� ������������� ������������������������ ����������������������� 
��������� ������������� �������� ������������������������������ 
��������������������������������������������������� 
���������������������������������������� ������������������������������� 

����������������������������������������������������������������� 
����������������������������������������� 

����������� ������ ���������������� ������������� ���������� ��������� 
������������� ��� ������� ����������� ��� ������ �������������� 
����������������������������������� 

����������� �������� ������� ���������������  ����������� ��� ��  
����������������������������������������� 

���������� �� ���������� ���������� ����������������� ��������� 
���������������������� 

����������������������� ������������������� ��������������������������� 
������ 

��������������������� ����������������������������������� 
��������� �������� �����������  ����������� ������ ������������ 

��������������� ������ 
��������������������������������������������� 

�������������������� ����� 
�������������������������� 

�������������� 
������� ��������� �������������� ��������� ������������� ��� �������������������������� ���� 
������� ������������ ������ �������� ������ ����������������� ������ 

��������������������������������������� 
���������������������������������� ���������������������������������� 



��� �������


������ ������������������ ����� ��������� ����������� 
������������������������ ���������������������� ������������������������������ 
������� ��� ������������ ������������ �������� �������� ��������� �������� 

��������� ��� ������ �������������������������� ����� 
������� �� �������������� ��������� 

�������������������������������������� 
������������������� �������� ������� 

������������������������������� 
������������������������������������������������������������������������� 
���������������������������������������������������������������������� 
���������������� ���� ����������������������� 

������� ����������� ������������  ��������������� ���������� ���  
��������������������������������������������������� 

������� ����������� ����������  � ���������� ������������������ ���  
������������������������������������������������� 

�������������������� ��������������������� ��������������������� 
����������������� 

������� ����� �������� ����� ������������� 
������� ����������� ������� ����������� ������ �������������� �����������������������

������������ ����������� �� ������������� ���������� ������������� 

������������������������������������ 
������������ ������� �� ���������������� �������������� ������� �������� 

����������� ���� �������� 
������������ ���������� �� ������������  ����������� � �����������  

������������������������������������������� 
������������ ����������� ������  �������� � � ��������� � ���� ����  

���������������������������������������������� 
������������ ������� ���������� ��������������� ������������ ���������� 

�������� �������������� ������������� ������� ������ 
����� ������������������ 

��������� ������� ������ ������������� ����� �������� 

������������ ������ ���������� � �������������� ���������������� ���������� 
������������������������������������������������������������ 

������� �������������� ������������� �������� �������������� �������� 
��������������� ������������������������� 

������������ 

��������� ����� ������ ��������������� ����� ���������������� ������� 
���������������������������������������������� 

��������� ����� �������� ������ �� ������������� ��� ���������� �������� 
��������������������������������������������������������������������������� 



�������������������������������������������� ���


�������������� �������� ���������������� ��� ��������� ���������� 
��������������������������������������������������������� 

��������� ���������� �������������������� ������������������ ������� 
����������� �������� ����������� �� ������������� ��� ����� ��������� ����� 
��������������������������� 

����������������������������������������������������������������� 
������������ ��� ���������� ���� �������� ���������� ������������� �������� 
�������������������������� 

��������� ����� ��������� �������������� ��������������� ������� ��� 
�������������� 

��������������������������������������������������������������������������� 
������������������������������������� 

��������� ���������� ����������� ��� ���� ������� ����� ��� ���� �������������� 
����������������������������������������������������������������������������� 
����������������������������������������������������������������������������� 
������������������ 

�������������������������������������������������������������������������� 
��������������������������������������������������������� 

�������������������������������������������������������������� 
������������������������������������������������������������������������ 

������������������������������������������� 
��������������������������������������������������������������������������� 

������������������������������������ 
����������������������������������������������������������������������� 
������������������������������������������������������������������������� 

��������������������������������������������������������������������� 
����� ��� ���������� ������������ ������ ������ ��� ���� ������������ ����� �� 

�������������������������� 
����������������������������������������������������������������������� 

�������������������� ����� 
�������������������������������������������������������������������������� 

��������������������� 

���������������� ������������ ����� ������ ���������������������������� 
���������������������������������������������������������������� 



�� ���� 
���� 

���� ���� 
���� 

���� ���� 

���� 
� � 

���� 

���


���������������������������������������


���������� 
������ 

��������� 
��������� 
�������� 
�������� 
������������ 
��������� 
��������� 
��������� 
��������� 
���������� 
������������� 
��������� 
���������� 
���������� 
���������� 
����������� 
���������� 
����������� 
���������� 
������������ 

���������� 
���������� 
������������������ 
����������������������� 
���� ����� 

���������� 
���������� 
���������� 
���������� 
���������� 
����������� 
����������� 
���������� 
���������� 
����������� 
���������� 
������������ 
������������� 

���������� 

������������� 
������� 

����������� 
������ 
���������� 
������������� 
������� 
������������ 
������������������� 

������� 
���������������� 
������������������� 
������ 
������������� 
������ 
������������ 
�������������������� 
������������� 
���������� 

��������������� 
��������� 
������������������������ 
������������ 
������������������ 
������������� 
������������������� 
����� 
�������� 

����������� 
�������� 
����������� 
�������������� 
����������� 

�������������������������������������������� 
������������������������������������������ 
�������������� ������������������������������� 
����������� �� 

�������� ������ 

������������� 
������� 

����������� 
���������� 
������������ 
�������� 
������������� 
��������������������� 

�������� 
�������� 
��������������� 
��������������� 
����� 
������������������� 
����������� 
������������� 
��������������������� 
������������� 
���������� 

������������ 
�������� 
��������������������������� 
������������� 
������������ 
���������������� 
��������� 
����� 
����������� 
����� 

����������� 
������������������������� 
������������������������� 
�������������� 
����������� 

���������������������� 



����������������

�������������������


�������������� ���������������� ������ 
������������������������������������������ 
���������� ��� ����������� �������� ��� ���� 
�������� ���������������������������� ��� 
��������������������������������������� 
����������� �� �������������� �������� ������ 
�������������������������������������������� 
����� �������������� ������������ ������ 
������� ���������� �������� ������������� 
���������������������������������������� 
������������������������������������������� 
����� ����������� ��� ������������� ���� ��� 
������������ ����������� �������� ����� 
������������������������������������������ 

������������ ���������������������� ����� 
������������������������������������ 




