




�� ����������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������������������

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

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

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

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

����� �����������

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

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

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

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

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

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

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

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

�����������������������������

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

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

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

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

������������������� ��������

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

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

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

�����������������

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

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

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

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

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

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

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

��������������� �������������

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

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

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

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

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

�����������������

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

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

����
������������

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

������ ���������

��� ������ ����� ���������� �������

������ ��� �����

����� ����������

����

����� ������

�������� ����������

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

������� ��� �������� �����������

������ ����� ���������� �������

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

���� ����������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������������� ����� ���������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��� ������� ��� ������

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

�������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������������������

��� �����



���������� � ������������ ���� ��

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

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

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

��������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����������������

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

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

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

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

������������������������

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

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

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

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

�������������������������������

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

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

�����������������������

�� ��������������������

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

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

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

�������������������������������������

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

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

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

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

�������������������

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

�������������������������������

����������������������

�����������������������������������

�������������������������

�����������������������������������

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

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

�������������������������������

�����������������������������

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

����������������������������������

�����������������������������������

�����������������������������

����������������������������������

����������������������������

�� �������������������������

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

���

�������� ����������

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

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

�

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

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

�������������������

�

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

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

��������������������

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

�� ����������������

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

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

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

����������������������

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

�����������������������������������

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

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

�����������������������������������

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

��������

�������������������������

��������������������������

�������������������������������

��������

�����������������������������

��������������������������

����

������������

�������������������

����

����������

�������������������

����

����������������

�������������������

������ ���������

����� ��������������

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

���������� � ���������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����

������ � ���� ������ ������ ��������

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

�������

��������

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

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

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

�������� � � ���� �� � �������

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

����� �������� �

������

��������

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

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

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

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

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

����� �������� �

����� ������� ����� �������

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

����������� ����������������

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

������� ����������������������

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

�������� ����������� ��� ���� �������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�� ��������� ���������������

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

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

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

������������� ��������� �����������

������������������������

�� ����� �� ��� ����� �� ���������

��� ����� ������� ����� �������

���� ��������

��������

����� �����������

������ ����������

���� ����� ��� ����� �������

���� ���������������������

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

����� ������ ����� �� ����� ������

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

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

��

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

�������

��

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

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

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

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

��

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

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

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

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

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

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

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

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

��������� �� ��������� �� �����

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

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

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

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

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

���������� ������� ��������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��

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

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

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

��

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

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

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

��

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

��

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

�� ����� �� ��� ����� �� ���������

��� ���� ����� ��� ����� �������

����

�������� �����

����� ���������� �������� ��������

������ ����� ������������

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

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

������ �������� ������������ �������

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

�������� ����������������������������

�������������������������

���

��������

��������

���� ����

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

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

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

������������

������������

������

��������������������

��������������������

����������

������������

������������

������

��� ���� ������� ���� ����

��� ���� ������� ���� ����

��� ���� ����

����������������

����������������

��������

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

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

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

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

����� ����������� ������

����� ����������� ������

����� ������

����� ������������ �������

����� ������������ �������

����� �������

����� ����������� ������

����� ����������� ������

����� ������

����� ������������ �������

����� ������������ �������

����� �������

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

��������������������

��������������������

����������

����������������

����������������

��������

��������������������

��������������������

����������

����������������

����������������

��������

��������������������

��������������������

����������

����������������

����������������

��������

��������������������

��������������������

����������

����������������

����������������

��������

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

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

��������� ������ �� �����

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

��������� ����� �� ����

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

��������� ��������� ����� �� ����

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

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

��� �� ����

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

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

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

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

��� ���� �� ���

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

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

����������

����������

����� �

����������

����������

�����

����������

����������

����� � ����������

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

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

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

��������������

��������������

�������

���� ��� ��������� ��� �����

���� ��� ��������� ��� �����

���� ��� �����

��������������

��������������

�������

���� ��������

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

���� ������������ ���������

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

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

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

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

�������������� �������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� � ��� ��� ���

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

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

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

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

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

�������� ���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������ ��� ������ ���

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

���������

������� ���������� ����������

������� ������ �������� �������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����� ��� ���������������� ��������

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

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

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

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

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

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

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

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

��������

�������

�����

�������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����������������

��� �������� ������� ���������� ���

�������� ������

������� ���������

�������

������ ��� �����

����� ��� ���������� ����

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

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

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

����� � ������������� ��

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

�������� ������� ���������� ����

��� � ���������������������

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

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

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

����������������� ������������� �����

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

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

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

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

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

���������

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

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

������

��� ������ ����� ���������� �������

������ ��� �����

����� ����������

����

����� ������

�������� ����������

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

������� ��� �������� �����������

������ ����� ���������� �������

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

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

���� ����������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������������� ��������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��� ������� ��� ������

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

�������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������������������



������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������� ���������

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

��� ������ ���������� �� ���

����

������ ���������

��������� ��������

��� � ��������

������ �������

����� ����������

������ ���������� �� ���

���� ���������������������

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

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

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

�������� �����������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�� ���� ����� ���� ������

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

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

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

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

���������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������ ������������� �������
����

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

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

��������
�������

�����
�������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������������

���� ������������������

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

�����������
����������������

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

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

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

�� ������ �������������
���

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

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

������� ��������� �� ����

�����������������

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

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

�������� ���������

��� �����



� ���������� � ������������ ����

�������

�

����� ���� ���� ������� ���

����� ��� ��� ��� �����

���� ���� ����� ������ ������

��������� ��������� ��

������ ���� ������� ��

���� �� ������� ��� �����

������������

�

������� ����� ���� �������

������ ��� ��� ��������

����� ����� � ������ ����

������� �� ���� �� �������

����� ����������� ��� ���

��������� ������������

�

������ ��� ����� ������ ���

���� ���� ��� ��� ���� �������

� ������������ ���������

���� ������� �� ���� ��

������ ����� ������������

�

������ ����������� ��� �

���� ������� ���� ����� ������

��� ��������� �����

�������� � ������� �������

���� ������� �� �����

�������� � ���� ���� ���

����� ����������� �� ���

����������� ��� ��� ��������

������������

�

������� ����� ��� ��� �����

��� ��������� ��� � ��� ������

���� ������� �� �����

�������� ���� ����

��������� ����� �� ����� ����

������������

�

��������� ��������� ���

����� ������ ��� ����� ��

����� ��� ������ ������ ���

������� ����� ������� �����

��� ����� ������ ����

������� �� ���� ��

�������� ���������

������������

����

������ ������

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

���� �� ������ ����� ����� ��� ����

������ ��� ��� ���� ����� �������

������������� ������������ ���� ��

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

�������� ����� � ��� ������� ����

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

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

��������� �� ������ ������ ���

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

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

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

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

��� ����� ������� ��� ���� ���������

������ �� ��� ��������������

�������� ����� ������

���������� ����� ��� ��������������

�������� ����� ������������

��������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��� ��� ���

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

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

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

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

��� �������� ���

������ ��� ������ ���

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

���������

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

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

����������� ������������ �����������

���� ���������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����� ��� �������� ����

���������� ��� ����������

��������

��� ������

������

������� ���

������

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

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

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

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

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

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

������ ��������

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

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

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

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

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

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

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

���������� � � � �

������������� �����

���������� ��� ������ ������

���� ��� ����� �������

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

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

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

����������� ������������� ��������

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

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

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

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

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

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

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

���������� � � � �

������������� �����

���������� ��� ������ ������

���� ��� ����� �������

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

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

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

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

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

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

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

�������� ������������� ��������

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

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

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

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

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

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

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

� ����� ������ ����� �

���������� � � � �

������������� �����

���������� ��� ������ ������

���� ��� ����� �������

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�������������

������ ���� �� ����� ����� ��

���������� �� �����������

����� �� ������������� ��������

��� ��������� ��� ������

������� ��� ������� ������ ��

���� ����������� ��� ����

��������� ��� ��� ��� ���� ��

������ �������������������

������������ ���� ����������

������������ �� �����������

����������� �� ��� ����������

�� ������������� �� ���������

��������� ���� �������

���� ��������� ���������

������ ������������������

�������� ���� ��� ����������

���� ����������� �� ���������

������ �� �� ������������� ��

��������������������

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

���������� � ���������������������

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

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

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

������� ������� ���� ���������� ���

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

����������� � ��������������

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

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

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

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

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

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

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

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

���� �������� � ����� ����� ����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�� ����� ����� �������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������� ������� ��� ���������������

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

�����

������ � ���� ������ ������ ��������

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

��������� ���� � ������

������� ���������� �����������

���������� � ���������������������

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

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

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

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

�������� �������� �� ������ ��� ��� �

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

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

���������� � � ����������

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

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

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

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

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

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

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

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

� ���� �� �������� ��� � � ����������

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

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

��������� ��� �������� ��������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������� � � ��� ��� ����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������� ��� ������� � ����

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

��� ���� ��������

������ ��� ���������������

������ ������� ���������� �����������

�����

������ � ������ ������� ������������

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

���������

�������������

�����������

���� ������� �� ���������� ���������

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

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

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

����������� � �������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����������� �� ����� ���� ������ ����

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

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

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

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

���� � � �������� �� ����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������������� ��� ���������� �����

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

�������������� � ���������� ���������

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

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

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

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

������ ��� ���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������� ���� ����� ������ ����� ��� ��� � ��� ���������� ���

��������� ���������� � � �������� ��� �� � ���������

���������� ��� ����� ���� � �������� ���

����� ���� ������ ���� �������� ���� ��� ������� ���

����� � � � ���� ���� ������� ������� ������� ��� ���� ������

���������� �������� � � ������� ���� ����� ����

��� ����� � � � ��������� � � ���� �� �� ���������

���� ������ � ����� ����� ���� ��� ��� ���� � ���� � ������

����� ����� ����� ���� ����� ����� � � � ���� ���� ���� �� ���

������� ������� ��� �� �������������� �� ��� ��� ��� ���� ����

����������� ������ ��� ����� ����� � ����� ���� ��� ������� ��

�� ����

����������� ������� ���� ��������� �������

��� ����������� ��� �������

��������� �������

����� ������� � �����������

��� ����� ������� ���������� ��� ������� ��� ��������� ����

� ������ ��������� ����� ���� ��������� � � ������� �� ������� ��

������ �� ������ ��� �������� � ���� � � �������� ������ ��� ���

������ ����������� ����������� �������� ��� ������� �� ��������

����� ���� ���������� �� ���� ���������� �������� � �

�������� � ���� ���� ���� �� ������������ � � �������� � �������

������ ������ ��� ������ �� ���� ������� ��� ��������� ����

������� ��� � ������ ��������� ����� ���� �� ���������� ����

������������ � ������� �� � ������ ��� ��� ������ ������� ���

� ������ ��� ����������� ������� ���� ������� ��������� ���� � �

���� ���

���������� ��� � �� �� ����� ���� ������ ��� ���� ��� �����

������ �� ��������� ������ ������ ��� ���� ���

������� ���� ���� ������� ��� ����� ��� �� �����������

������� � � ����������� ����������� �������� ��� ������� ��

�������� ����� ���� ���������� �� ���� ���������� �������� � �

�������� � ���� ���� �������� � ������ ����� ������� �� ���� ���

����������� ������� �� ����� � ���������� �� ���������� �� ������

��� �������� � � ����� �������� ��� ����� ���� �� �� ��

� ����� ��� ����� ������������� �� �������� ���������� �� ����

������������ � � ������ ��� �� ��������� ������ ����

���������������� �� ������������ ���������� ��������� ���

�������� ���� ���������� ��� �� �� ����������������� �������

������� ��� ���� ����� ������ ��� ���� �������

���� ����������� �������� ��������� �������

���������� ��������� ������� ������� ���

����� ������ ������ ����� � ��������

��������� ��������� � ������ ����

�������� ��� �������� � � � �� ��

����� ������� �������� ���� ���������

� ����� ���������� �������� ������� � ���

��� ������ � � ������ ����� ��� �� ���

�� ��� ��� � � �� ������ ����

������������� ����������� ���� ������ ���

������ �� ���� ������� �� ��� ���

������������ ���� ��� ����������� ��������� ������������ ���� ��������������


	20200908191705.pdf
	JPIFCL 05.09.2020.pdf
	JPIFCL Hindi 05.09.2002.pdf
	Jpifcl 07.09.2020.pdf
	JPIFCL Hindi 07.09.2020.pdf

