
00000000000000000000000000000000000000000000000000000

00��0�0000�0�����00����00�00����

                                                   

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


����������

�0000000�00000�00�00�000000000�0�0000000000000000�0�000000000000

0��0000

�0�00000000�

���0�0�0�00� ������ ������������

�00�0000�00�   �
���
�
��  ��
 � � ������� �����
 ���  ����� ����������  ������������� ������  ��������� ��� ������
 ����������  �������� ����
���������  ��������  �����
 ������� ��  ������������  �� ��
 �� �������  ���������
  �
���
�
��  ��
   � ����  ���� �����
 ������� ���  �������  ���� � �����  �����������
 ������  ����  �������  ������� � �������� ������ ���������  ���� ��
�
����� ��� ���
�
  �
���
�
��  ��
   � �����  ���� �����
���������  ��������  ����� ���  �����  ��������
  �
���
�
�� ��   ��  �����  ����
  �
���
�
�� ���������  �������
 �����  ���������  ��
  ���
  
�� � ���� ���

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

�0000000000�0000�0�� ����������

����������

����������

����������

����
�����

�
��������

�000�0�00�00000�0000�0��

�� ��000��

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

�������� ������
 

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

� ����� ����
������


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


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

�����������0000000000000000�000��



00000000000000000000000000000000000000000000000000000

00��0�0000�0�����00����00�00����

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


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

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


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


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


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


0�0 ��0�00���0����0

�0000 �0000000�0 00�0000 �00 00�000 000 0000 �00�0 0�0 00000000�0 �00000000000000 00�

�0000000000000000000000000000000000000000�00��000000000000�0000�000�

��0 �0000 0000 0000000000 000000 00000 00 000000 0000000000 �0000 0000 00000000000 �0�00

�0000000 �0�0 0�0 0000 �0�00 00�0 00�00000 000000000 0000 ���00 �000 0000�0��0 00��00

�0000000 00�0 0�0 0000 �000�0000 0000 ���00 �000 0000�0��0 000 000000 00000000000

000000000000000000�00�

0�00��00�0�000�0�00000 00 0000000�0000000�0 0�00�0000�000000�0000��00�0�000 �0�0000

�00000��00000��000�0�0�0000�0�0000000000000�00000�000000000000��0����0�����0�0�0�00��0

00�0000�0000��00000000000��0000000000��000�0�0000000000�0�0�0000000000000000

000�00000��000000000000��000000�0�������

0��000000000000000000000000�000000000000�0000�0��00�0000000000000000000000��00000

�00000000000000000000�0000000000000�00000000�0000000000000000�00000000�0000000000

��0�0000000000000000000000���

0�0�0000 000000000000�0 0000000000000000�0000000000000000000000�0 0000000000000000000

000000�0000�000000000�00000000000000000000000000000�00000��0�0000000000000�0000

0�0000�00�00�000000000�0000�0000000000000000000�0000000000000��

��0 �0000 0��000000 �00 0�0000000�0 000 0000000000 00�0 000000 0000 �000000�0 000000 0�0 000

0000000�0000000000�

��0�0000 0�000000�0 0000000�000�0 00000000000�000�0�0000�000000�000000000�000�0000

��0�0000000000000000000000000�0000�0000000�0�00000000�00000000000000000000000000�



00000000000000000000000000000000000000000000000000000

00��0�0000�0�����00����00�00����

   �

   �

   �

�0000�0000

00000�00000�000000000�0�000000

�0�000

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


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

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

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

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

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

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


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

�

0

�

�0000�0 000000000000 �00 0000 �00�0 0�0 000000000 00�0 �0�000000000 00000 �0000000�

0�00000000�00000000�00000000�00�00�000000000�0�0000000000000000�0�00000000000000

00��0000000000000000000�0000000�0000�0000000000�

+�000 0000000000 0000 �0000�0 000 000�0�00 000000��000000 00�00�00 0000 00000�000000 0�

000�00000 00�0 �0000000000 000 00 00000��00000 0�0 �0000�00 000000�0 �00 0000 0000000�

�0�000000000�000000000000�00��00�0�00000�0000�0000�0000��0000000�00000��00000��0�00

000000000 00000�0000 000�000000 �0000 �0��0 �0�0 00�0 �000�0 0000 �000000�000�00000 0000�

00000�00000�000000000000000000 ��0�00�00000�0��0000000000�00�00�0�0��00�0�0��0��

00�0 �0�0 00 0�0 0000 �000000�000 �00000 0000�0 00000 ��00 00 �0�000000000 0000000000

000000000��00�00000000�000�0000000000����000�0��000�00000�00�00000000�00����

��0�00000��00000 00000000�0�0�00000000000000000�00�0�0000�0�000�0000000000000�00000

�00�0 0�0 00000000�0 �00000000000000 00�0 �000000000000 �0�000 �0000000�0 00�000�

0��00000 000 0000000000000000�0 0000 0000000000000000 �0�000�0000000�0�0 0�0 0000�0�0

00�000�000000000000000000���0000�000000000000000000000�0000�00000000000000000�

��0�00000�0000000000000000000000000�0��00000�0000�0000000�0000000�000000000��



00000000000000000000000000000000000000000000000000000

00��0�0000�0�����00����00�00����

   


   �

0000000000����0000000�

�00000000000000

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


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


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

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

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


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

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


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


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


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

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


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

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

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


�

�



00000000000000000000000000000000000000000000000000000

00��0�0000�0�����00����00�00����

   � �00�00000000�0000000�0000�000��00�0000000000000�

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


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


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


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

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

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

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

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


�
  ������� ��� ��������������

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

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


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

�



00000000000000000000000000000000000000000000000000000

00��0�0000�0�����00����00�00����

   ��

     

   ��

�0000000�000000000�

�00000000�0000000����0�00000

��00�000�00�000

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

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


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


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

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


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


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


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


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

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


0

�

�



00000000000000000000000000000000000000000000000000000

00��0�0000�0�����00����00�00����

     

   ��

     

�0�00�000000�000000�00�0�0

��000000�000�0000000000000000�000000�0�0000�����

�00000000�0000000000000000

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


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


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


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



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


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

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

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


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


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

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

�0

��

�0



00000000000000000000000000000000000000000000000000000

00��0�0000�0�����00����00�00����

   �


     

   ��

     

     

�0�0�0�00�000000

�00000�0�000

�0�000000�0000

�0000000000�0000

�0000�0000000000

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


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

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

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

��


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

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


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

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

�


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


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

�


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

��

��

��

��

�0



00000000000000000000000000000000000000000000000000000

00��0�0000�0�����00����00�00����

     

     

     

�0�0�0000000000�0��000�000�0��000000�0000000

�0��00000�000000000�0000�000000000000�0000000�0000000000

�000000�000�0000000000000

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


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

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


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


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

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

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

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


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


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

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


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

��

��

00



00000000000000000000000000000000000000000000000000000

00��0�0000�0�����00����00�00����

   ��

     

 ���

000�00000000000000

�0��000000000000000000

000000�000000000000000000000

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


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


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


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

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


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


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

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

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

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

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

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

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


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


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

0�

00

0�



00000000000000000000000000000000000000000000000000000

00��0�0000�0�����00����00�00����

 � �

     

�000000���000000000000000000000000000���00�

�0000�0000000�0000000000000000

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


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

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

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

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


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

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

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


0�

0�

���

���

0000�000000�0�000000�00���

0000�000000�0�000000�00�0�

�

0

�����00�����

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


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


 � � �

 � � 


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

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



00000000000000000000000000000000000000000000000000000

00��0�0000�0�����00����00�00����

��� 000000000�0�0�00000000000��0000000�0000000000�000000�00��

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


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


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


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


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


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

 � � �

 � � ��

 � � ��

 �  �

 �  �

 �  �

 �  


 � � �

 � � �

 � � ��

 � � ��

 � � ��

 � � �


 � � ��

 �   �

 �  �

 �  �

 �� �
�

 �� �
�

 �� �
�

 �� �
��

 �� �
��

 �� �
��

 �� �
�

 �� 

��

 �� �
�

 �� �
�

   
  

���������� ��  ����  ���

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

 �� �������

 �����������  
������  ������

 ������ ��


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

 �������  �����

 ������  ����� ���������

 ����� ��  ��  ����������

 ���� ���  ����������

 ������  ��������

 ����������  ������

�������  ������  ������  ����

��������  ����������

 ������� �������

������� �������

������  ��������� ������� ���������

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

������  ������  �����

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

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

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

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

������ �������� �����������

������  �������� �������������� ����

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



00000000000000000000000000000000000000000000000000000

00��0�0000�0�����00����00�00����

��


�
�

�
�

�000000000�0000000�00000�00000�00�0�

���0�00�0�0000000000000000000000�00�00000000�00��0000000�

0000�00000�0�00000�00�000�0�00�0���0��000000000000000�

�

�

�

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


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


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

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

����


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

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

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


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


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

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

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



00000000000000000000000000000000000000000000000000000

00��0�0000�0�����00����00�00����

0

�

��� �000000�0�0000000

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

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


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

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

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


��0 0000000�0�00000

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


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


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

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


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

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

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

�� 0�������0�����



00000000000000000000000000000000000000000000000000000

00��0�0000�0�����00����00�00����

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

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


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

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


������  ��
�����

������  ������
�

������ ������

�

������ ������

�

������ ������������

������ ������������

������ ������������

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

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

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

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

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

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

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

 ���� �� � ����� �� � �����

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

��� ����� ��� ���������� �������

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

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

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

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

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

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

     �               �          �      �   �      �

     �               �          �      �   �      � 

      �  �                           �                       �      

��
��
���


��
��
����

��
��
����

�

��
����

��
��
����

��
��
����

�0000000�0

�0000000�0

�0000000�0

�0000000�0

�0000000�0

�0000000�0

   

   

 �������

   

 ��������

 �������

��� �000�0000000000000�000000



00000000000000000000000000000000000000000000000000000

00��0�0000�0�����00����00�00����

������ �����������

������ ������������

������ ��������
�


������ ������������

������ ������������

������ ����������
�

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

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

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

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

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

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

 ��  �          �    �    �       �      �         �                

       �   �   

      �  �                         �           �     ���  � �       

 ��  �         


     �                      �   �   �         ��  � �     �          

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

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

                      �    �             �             ��     �� ��   

 �  �    �� �   �  �

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

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

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

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

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

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

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


����� �
�

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

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

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

������������ �� � ��� ������ �����

��
��
����

�

��
����

��
��
����

��
�

����

��
��
����

��
��
����

�0000000�0

�0000000�0

�0000000�0

�0000000�0

�0000000�0

�0000000�0

   

 ��������

 ������

 �������

 �������

 ��������



00000000000000000000000000000000000000000000000000000

00��0�0000�0�����00����00�00����

������ �����������


������ ������������

������ �����������


������ ������������

������ ������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�
������ ������ �������


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

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

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

������� �� �
������ ������ �������


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

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

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

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

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

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

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

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


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


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

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

������� �� �
������ ������ �������


��
��
����

��
��
����

��
�

����

��
�

����

��
�

����

��
��
����

�0000000�0

�0000000�0

�0000000�0

�0000000�0

�0000000�0

�0000000�0

 ��������

 �������

 �������

 �������

 �������

 �������



00000000000000000000000000000000000000000000000000000

00��0�0000�0�����00����00�00����

������ ������������

������ ������������

������ �����������


������ �����������

������ ������������

������ ������������

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

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

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

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

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

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

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


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

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

������� �� �
������ ������ �������


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

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

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

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


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

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


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

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

������������� �������� �������


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

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

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

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

���������� ������� ��� ������������

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


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

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

�����������

��
�

����

��
�

����

��
�

����

��
��
����

�

��
����

�

��
����

�0000000�0

�0000000�0

�0000000�0

�0000000�0

�0000000�0

�0000000�0

 �������

 �������

 �������

 �������

 �������

 �������



00000000000000000000000000000000000000000000000000000

00��0�0000�0�����00����00�00����

������ ������������

������ ������������

������ ������������

������ ����������
�

������ ������
���



������ ������
�
�


������ ������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��� ������������


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

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


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

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

����
�������� ������


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

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

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

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

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


�������� ������


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

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

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

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

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

 ����� ����
����� � ������� �� ��

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

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


��
��
����

�

��
����

��
��
���


��
��
����

��
��
���


�0000000�0

�0000000�0

�0000000�0

�0000000�0

�0000000�0

�0000000�0

 ��������

 �������

 �������

 �������

 ������



00000000000000000000000000000000000000000000000000000

00��0�0000�0�����00����00�00����

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

�


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


�� 00000000000000000000�0�000�00�0

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


������  ������
�

�������  ���������

������   ���������

������   ���������

������   ����
��
�

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

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

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

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

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

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

��  �  ���

 � �         �        �  ��   �   �    

                � ���     �  ���

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

          �        �              �     � �� 
    �     �             � 

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

�   ��  ���          �  �     �  ���


��
��
����

��
��
����

��
��
����

��
��
����

�0000000�0

�0000000�0

�0000000�0

�0000000�0

�0000000�0

�0000000�0

 �������

 �������

 �������

 ������

00000000000�000�0000000000000�000000



00000000000000000000000000000000000000000000000000000

00��0�0000�0�����00����00�00����

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

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

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


 ������� �������� ��������

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


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


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


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

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


� �
� � ������ �����  ����������

��00�0���0�0000000000000�0�00�0000000

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


���� � ���������



00000000000000000000000000000000000000000000000000000

00��0�0000�0�����00����00�00����

� �
 ��

� �
 ��

� �
 ��

� �
  �

� �
 �

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

������  ����  ��� ����������

������  ����  �����  �� ���  ����

������  �������

������  ���������  ������

 � � �

 � � 


 � � �

 � � ��

 � � ��

 �  �

 �  �

 �  �

 �  


 � � �

 � � �

 � � ��

 � � ��

 � � ��

 � � �


 � � ��

 �   �

 �  �

 �  �

 �� �
�

 �� �
�

 �� �
�

 �� �
��

 �� �
��

 �� �
��

 �� �
�

 �� 

��

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

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

���������� ��  ����  ���

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

 �� �������

 �����������  
������  ������

 ������ ��


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

 �������  �����

 ������  ����� ���������

 ����� ��  ��  ����������

 ���� ���  ����������

 ������  ��������

 ����������  ������

�������  ������  ������  ����

��������  ����������

 ������� �������

������� �������

������  ��������� ������� ���������

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

������  ������  �����

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

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

��� �������

������  ��������� ������� ����������

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

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


���� � ���������



00000000000000000000000000000000000000000000000000000

00��0�0000�0�����00����00�00����

 �� �
�

 �� �
�

   
  

������ �������� �����������

������  �������� �������������� ����

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

 �� ������������000000000��

0��0000000000000�0�0000�00000��

���  ������������  
����  ����


 �� ���������� ��0  ���  �����  
����  ����


�� 0000�00000000

��00000000000�00000

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

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

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

���  �������������� �� ��� ����

����  ����� ��� �������� �����������

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

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

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

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

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

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

 ��������  ���������  �����������



00000000000000000000000000000000000000000000000000000

00��0�0000�0�����00����00�00����

 � �������� ��������

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


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


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


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

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

����
��
���������
���
�����


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

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

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

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

��������� ���������
��������

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

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

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




00000000000000000000000000000000000000000000000000000

00��0�0000�0�����00����00�00����

�000000000000�00000

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


 

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

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

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


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

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

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



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

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


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

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

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


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




00000000000000000000000000000000000000000000000000000

00��0�0000�0�����00����00�00����

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


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

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


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

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

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


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


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

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


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


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

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


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



00000000000000000000000000000000000000000000000000000

00��0�0000�0�����00����00�00����

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

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


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

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

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


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

�
 

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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



00000000000000000000000000000000000000000000000000000

00��0�0000�0�����00����00�00����

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


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

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


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


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


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

�


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


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

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


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


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


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

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



00000000000000000000000000000000000000000000000000000

00��0�0000�0�����00����00�00����

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

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

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

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


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


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


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


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


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


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




00000000000000000000000000000000000000000000000000000

00��0�0000�0�����00����00�00����

0�0� �00000000000000�00000�0�00000000

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


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


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

�������� �� ��������� ���

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

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

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

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

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

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

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


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


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


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

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

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


00��00�0�����0������0�



00000000000000000000000000000000000000000000000000000

00��0�0000�0�����00����00�00����

0�00

0�0�

�00000000�000000000000�0�0�00000000

�00000000000000000000�000���000000000000�0�0000000000000000

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


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

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

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


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


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

 ��������� ����� ��� ���� ������


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

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


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


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



00000000000000000000000000000000000000000000000000000

00��0�0000�0�����00����00�00����

0�0�

0�0�

0�00

0000000000�00�00�000

�0000000000000000000�000

�00000000000000000000000�0000000000000�000000000

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

�
 �� ���� ������


 �� ���������� �� ���� �����������


 �� ���������� �� ���� �����������


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

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


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


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

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

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

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


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

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



00000000000000000000000000000000000000000000000000000

00��0�0000�0�����00����00�00����

0�0� �00000000000000�0�00

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


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

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


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


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


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


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

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



00000000000000000000000000000000000000000000000000000

00��0�0000�0�����00����00�00����

0�0� �0�0000000�0000000�000��0�000000�00000

�� ���� �� ��� ������ ���� �������


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


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


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


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


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


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


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

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


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



00000000000000000000000000000000000000000000000000000

00��0�0000�0�����00����00�00����

0��0 �00��000000000�0000�000000000�000�000�0000000000�000

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


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


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


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


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


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


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

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

�


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


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

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


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



00000000000000000000000000000000000000000000000000000

00��0�0000�0�����00����00�00����

0���

0��0

�0�000�00000�0000000000�0000�0000

�000�00�0000000

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

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


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


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


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


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


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


����� �������
 ��  ������ 

�
 �� ���� ������


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




00000000000000000000000000000000000000000000000000000

00��0�0000�0�����00����00�00����

0��� 000�0000000�00��00�0�000�000000000000�0000�0000

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


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


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


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


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

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


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

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


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

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


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



00000000000000000000000000000000000000000000000000000

00��0�0000�0�����00����00�00����

0���

0���

�0000�0000�0000000000�0�000000

��000000�000�000000000000000

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

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


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

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

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


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


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


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


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


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


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


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



00000000000000000000000000000000000000000000000000000

00��0�0000�0�����00����00�00����

0���

0��0

�000�0�0000000000�0��000000�00000

�000�0000000�00000000�00�00

���������� �������� �������� �����


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


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


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


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

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


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

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


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

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

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




00000000000000000000000000000000000000000000000000000

00��0�0000�0�����00����00�00����

0��� �000000000000��000000�00�00

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


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

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


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

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

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


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


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

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


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

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


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



00000000000000000000000000000000000000000000000000000

00��0�0000�0�����00����00�00����

0���

0�00

0000000000000��00000000�00000000

0000000000�000000000

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


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


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


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


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


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


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

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

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

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

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


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


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



00000000000000000000000000000000000000000000000000000

00��0�0000�0�����00����00�00����

0�0�

0�00

��00�0000000�000�000000000000000

�00000�00�00

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


 �� ���������� �� ���� �����������


 ���

�� ��000�00000000�00000�000�000�00000000

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

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

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

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

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

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


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

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




00000000000000000000000000000000000000000000000000000

00��0�0000�0�����00����00�00����

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


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


�� ��000�00000000�00000�000000000�0�000000

 �� ����������

�0� 0��0������

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

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

� ����� ����
������


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


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


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


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


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


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


��� �0�0000000�00�00000

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



00000000000000000000000000000000000000000000000000000

00��0�0000�0�����00����00�00����

��������� ����� ����� ������00000000���0000� �000000000�0�




	1244 Report
	LP

