
AAAAAAAA ������A�A
�A��A���A�������A���AA��A�A

E E E E E E E E E E E E E E E

P������P����
                    

� ���  ��� ��   � 

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

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

   ôôôôôôôôô ôôôôôôôôôôô ôôôôôô ôôôôôô �����  ��  �ôôôôô ôô�ôôôôô� �������  ������ ����� ����� ��� �� ����  ����� �������� 
�   ������  ����� ������
��ô�ôôôôô��ôôôôôô� ����� ����������� �� �������� �  �� ����������
��ô�ôôôôô��ôôôôôô� �������� ������� �������� �  �� ������ � �� ��������
��ô�ôôôôô��ôôôôôô� ������� �������� �  �� � � ���
	�ô�ôôôôô��ôôôôôô� �������� �� �� �� �������� �  �� � ����� � �� ��������

�ô�ôôôôô��ôôôôôô� ����� ��� �������� �������� �  �� ������� �� ��������� � �� ��������

  ôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô�ôô���ôôô                           � ������� �  �� � ������ �� ������� � �� � � ��

55555555555555555555555555555

���ô�
ôôôôô�ô�

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

111111111111111111111111111111111111
�1��11��1��1����11�11��111�1	11	11111
111

�ôô�

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

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

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

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

 �   ������ � �  �  � �   �� �

O O OO O O O O

55����5��5�5�5�5����5��5����	�5

��������������	
��������555
�

55�55�5��555555555555555�5555555Þ5�5�5555555555555
��5�5555555555555555555555555�5�555�5�55�5555��55
�5�555555�555�5555555�5�555555�55�5555555555555�5
�5��5�5�55�5�555555555555�55�555��5�� ��������� 11 1 �1�11 ��

5���5���55��5���5�5�5�5�������5�������5��5�5

5�555��5�5555555555�5�55

����O��O�������	�������

5555��55555�5�555555�55555�55555555���5555�55
555 �5��555555 5555�5�55 555 �5555555 555555�5�555 �5�5
5�555555555�� ��O����� 111111111111111111111111111111111111111 1 �1�11 ��

5�555��5�55555555555��5�555

����O��O�����	���
�����

55���555 555555 �55555�5�55555 5555�5Þ5�5�55555 �5�5

�555�55555�5�55��5��55555��5�555555�5�5555555�55555

555�5�55555555�5�55555555���Þ5�555555�5��555555�55

555�55�55�5�555�5�555	5�5�5�� ��O���� 111111111 1 �1�11 ��

����O��O�����	���
�����

55���555 555555 �55555�5�55555 5555�5Þ5�5�55555 �5�5

�555�55555�5�55��5��55555��5�555555�5�5555555�55555

55555��5�5�5555555555�5��55�55��5��55555��5�555555

�5�5555555�55555555�55�555�� ��O���� 1111111111111 1 �1�11 ��



���OO���

�O�����O� !!O�OO�������O�O�� ���O�O�O�O�OO�O 111111�1�111	1111�115����������

5�555��5�55555555�5�5
55555555�555�5��55�5�55555

����O��O�����	���
�����

55�5Þ555�55555555555�555�555�5�5�5�55�5�5555�5�55
55��5555�555555�5555555�5555555555555�5555Þ5�5�55555
�55555555555555555�555�5�55�55�5�55�5555555�55�5�55
555555�5��5�55555�55555555555�5�55555555���5�5555555
�5�55�5555555555555�5555Þ5�5�55555��5�5��5555555555
�555555�5��5�5555�5555555��5�555555�55�5�555�5555555
555555"555�55"�� ��O���&�1111111111111111111111111111111111111 1 �1�11 �

5�555��5�5
555555��555��555�55555�55

����O��O�&��	���
�����

5555�5555�55555 �55��55 555555���5�5�55 555555
#����5�5��5�55�5�5�5�55�5��5�5555�5555�5555555�55
�55��5�55�5�5�5�5555555�5555�5555�555555555555555
555555555�5555��5�55555�5555�5�5�� ��O�����111 1 �1�11 ���

����O��O�&��	���
�����

5555�5555�55555 �55��55 555555���5�5�55 555555
#�5��5��55�5�5�55��5�55�5�5�5�5555�5��55�5�5555
��55555�5�5555555�5555�5555�55555��5555�55555555555
5555�5555��5�55555�5555�5�5�� ��O�����111111111111 1 �1�11 ���

����O��O�&��	���
�����

5555�5555�55555�55��55555555���5�5�55555555#�55
�55��5�55�5�5�5�5555555�555���5�55�55555�5�555555555
555555555�5555��5�55555�5555�5�5�� ��O����111 1 �1�11 ���

����O��O�����	���
�����

5555�5555�55555 �55��55 555555���5�5�55 555555
#�5��5�5#55�5�55��5�55�5�5�5�5555555�5555�5555�55
555�55555555555555555555�5555��5�55555�5555�55
�5�� ��O�����11111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1 �1�11 ���

����O��O�����	���
�����

5555�5555�55555 �55��55 555555���5�5�55 555555
#�555�5�5 �55�5��555 �55�5�5�5�55 555 5�5�5�55555
�5�55��5�55�5�5�5�5�555555555555�555555555555555
5555�5555��5�55555�5555�5�5�� ��O�����111111111111 1 �1�11 ���

����O��O�����	���
�����

5555�5555�55555 �55��55 555555���5�5�55 555555
#�5��5�5�55��555��5��55555��5��5555555555�555555555
555555555�5555��5�55555�5555�5�5�� ��O�����111 1 �1�11 ���

5�����5���5������5�5�����5����5

5�5��55555555��5�5555555555555555555555555�5�555
�55�5555�55�555555555555555�55�5��555555�55555555
555555 5�5 55
55 �5�55�5�5 #�5��5�5�55555 5�555�55 555
55�5�555555�55�5555555555555��5��5�5�55�5�5555555
55555�55�555��5���� ��O���11111111111111111111111111111 1 �1�11 ��

5���5����55�����5�5����������5

5�555�5555�55555555555�5�55�55

�O�'
(��� )�� �	���(	��� *���+��,
�	--�-	
��� ���+	.�
.	))	
���	��(
..��(	
�*���.�*	(	����������)
��.��
�
����������� ��O��&&�111111111111111111111111111111111111111 1 �1�11 ���

�O�'
(��� )�� �	���(	��� *���+��,
�	--�-	
��� ���+	.�
.	))	
���	��(
..��(	
�*���.�*	(	����������)
��.��
�
���.�,	���� ��O����111111111111111111111111111111111111111 1 �1�11 �&�

�O�'
(��� )�� �	���(	��� *���+��,
�	--�-	
��� ���+	.�
.	))	
���	��(
..��(	
�*���.�*	(	����������)
��.��
�
��O	-�,�	�,������,	'���� ��O���� 1111111111111111111 1 �1�11 ��

�O
*	Þ�(�� *���+��,
�	--�-	
��� ���+	..	))	
��� 	��
(
..��(	
�*���.�*	(	����������)
��.��
��O
����
,����� ��O����11111111111111111111111111111111111111111111111111111 1 �1�11 ��

5�5�5�5��5555�5�5555�555�5
5555Þ55555�5���555

�O''	
�*�����(
�)��,�-	
������������
(�*����*	�'��
��,�-	
����.�	��,����),��,��	(��*������
��,,
�*	��	��
�
�*	���),	
���*��� �	)(�	
�*	�����'	
�	�*���*	),��,,
�
	*�
���Þ�(
�*���Þ��.��O��(�	
��� ��O���11111111111 1 �1�11 ��

5�555��5�555555�5���5�55555
5555�555�5��5��555555555�5�5��55

�O*
-	
���*���
�O,�,�,
�*���+O),	,�,
���-	
���������
���'���,�-	
���*���)	),�.���*�(�,	'
�*	�	),��-	
�����
*	�*
�.�-	
����O�*O�OO��� ��O����111111111111111111 1 �1�11 ��

5�555��5�55555555555��5�555

������	(�-	
���*�����
�
�*�	�*	�	���,	�*���O	�	),��
�
�*������	�),	-	��� ��O����111111111111111111111111111111111 1 �1�11 ��

5�555��5�55555555�555�55

�O�,
�	--�-	
��� ���+	..	))	
��� 	�� (
..��(	
�
*���.�*	(	����������)
�'�,��	���	
���
*
)
��������
������
�'�������� )
��-	
���
�����������
��	�*��(���
���� ,�((�	�	�� )�	�	� �� '	,���	� ���
'�� (
�(��,��-	
���
*��� .�*	(	����� ���� �)
� '�,��	���	
� �	*� ��,
�	--��
,
��� ��O�����1111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1 �1�11 ��



�������

�O�����O� !!O�OO�������O�O�� ���O�O�O�O�OO�O 111111�1�111	1111�115����������

�O	�)��)	�*���+��,������(
..����*���*���)������������)�.�	��	����
(��
*	.��,
�*	�*���,�-	
���O.�	��,����O,��,��	(��(
.����*�����'���,�-	
�
���*	�	�(	*��-��*	�(�	����+��,���*�������O������&&����)�.�	��	������,
�
	���	��
�	�,���))��,
,��.��,��
����-	��.��,���		�������**����,	������O�,��
��,���������������+	�*	(�-	
���*	�,��	��������))��*
�	����.��
����'�,
��
)	�*���	�'	
����	�����(�	�(
�,���,	���	�*
(�.��,	�����,	'	��������
�,
��.�
�	��,���������	(�,	�)�	� )	,	�	���*���+��,
�	,*���
(�*��,����*���+��,
�	,*�
(
.��,��,���

��O����
��,,
�*	��	��
��	������
�,
��.�	��,�����(
.����)	'
�*�����'��
��,�-	
��� *	� 	�(	*��-����� ��� )	�,�)	� �
�� ,�(�	(�� )
�
�*��
)	,�,	� ���� ���
�����	(��(
�)��,�-	
������))
���

��O	�	),��
�*���+O.�	��,����*�������,����*�������	,
�	
���*���O����
���	��-	
�������������������'���,�-	
�	�����,
�	--�-	
�	��.�	��,��	��*	��
��	),
*
�
��
�
.�
�������������O
.����

��O	�	),��
�*�	����	���*�����O,,	'	,*����,����	���*������	).
����	�
��-	
������������ ���� 	�� ���)���	
�� ��� ������ ��,	�� �+��(�	,�,,���� �� �+��,��
(
�,�.�
�������*	��*	�O���O	(����������������O
.����

��O��	
����
)(������ *Þ�(	
�O���-	
�	�(
��	�������	(
�*������	���
,��O��	
������*	��*	��
'
�	���������--
�O��	��
���������

��O�,
�	,*���
(�*��,���O�,
�	,*�*	���(	�
�*���Þ��.��O��(�	
��*	��
*	,,
�	
�*���,
������������((����

����*
(�.��,�-	
���*��
)	,�,��?�(
�)��,��	���)���)	,
�	���*���+���
,�� �	� )�����,	� �	���� ���,,����			���,
�	,����(	�
)��(�	
�	,��	��
*	��),	
�
�������'	
�	��� ��������,
� �	����*�� 	����
��,,
�*	��	��
�*	���),	
���*���
O	)(�	
�*	�O���'	
�	�*���*	),��,,
�	*�
���Þ�(
��	�
,��*���Þ��.��O��(�	
���
���+	�*	�	--
����,,����			���,
�	,����(	�
)��(�	
�	,��	��
*	��),	
��������
'	
�	����,�(	��-	
���'���,�-	
����.�	��,����),��,��	(������
�,
��.�
�	��,��������������,
�(
�(�����	��O���
�,
�O.�	��,�����

���,,�����*
(�.��,�-	
���?�	�
�,���(
�)��,��	���)���)	,
�*���O	�	),��
�
*���+O.�	��,����*�����,�,����*���,���	,
�	
���*���.�������+	�*	�	--
����,,����
			�'��.	��.�	��,��	,�	,�O��O���,,	��
(�.��,�-	
���������������

�O	� )��)	� *���+��,�� ��� *��� *���)��������� �� )�.�	�� ��,�
� 	�� ,��.	���
*	�����)�))��,����	
��	�*�����*�,��*	������	(�-	
���*������)��,���''	)
�
)��������11111111��Þ1111	1�����(�	���������	��	�,���))����B�����*����'	)	
���
*�����
��,,
� *	� �	��
��*��� ����,	'
� ����
�,
� �.�	��,������ *����� )	�,�)	�
�
�� ,�(�	(�� �� ���)��,���� 	�� *
�.�� )(�	,,�� ��
��	�� 
))��'�-	
�	�� ��(���
*
����*
���
'	�
���,��	
�	����.��,	�(
�
)(	,	'	���'���,�,	'	��	�'	��*
���
����,��.�	�	�)�����,	���,	���

��O	�	),��
�*���+O.�	��,����*�����,�,����*���,���	,
�	
���*���.�����
�	��-	
������������ ���� ��� '���,�-	
�	� �.�	��,��	��*	�� ��	),
*
�
��
�
�
.�
�������������O
.�����(���.�*	��,���
),�����,,�
�	(��(��,	Þ�(�,�����
)�����,��	�*	�	--
�������O��'�����*	��O.�	��,��������.	��.�	��,��	,�������

���O�,
�	,*�*	���(	�
��	�
,��*���Þ��.��O��(�	
����

����.�--
��
),��
�*	���	���'	��*	,,
�	
�*���,
������������((����

�������
),�����,,�
�	(�������)����,��	����(	�
)��(�	
�	,�������

�������
),�����,,�
�	(��(��,	Þ�(�,���������(	�
)��(�	
��
),�(��,�,
�
)(����	,���������

5555�555"5

5555�������5�5��55����5������55
��55����	�5����5�5��55�55���5��

555555�55�55555555555��5�5�555555����5�5�5555�5555555�5�5555�555�55
�555555555�5��5555555�5�5�555555���5�5555555555�5�55�55555
*��	�5��*�5555

������
��*��	����-	
���������*������	���
�����*����
�)	��	
�*	��..	�
�	),��-	
���*���+O),	,�,
���-	
������������'���,�-	
���*���)	),�.���*�(��
,	'
�*	�	),��-	
�����*	�*
�.�-	
����O�*O�OO��?�),�,
��*
,,�,
��
�O,�,�,
�
*���
� ),�))
� O),	,�,
�� ���� ,�),
� ����
'�,
� *���O	�	),�
� *���+O),��-	
����
*���+ �	'��)	,*���*�����O	(��(���	�)��)	�*���+��,����*���*�(��,
����	)��,	'
�
���*	(�.�������&����������

�O��,�),
�	�,�������*���
�O,�,�,
�?������	(�,
�)���)	,
�	�,����,��*Þ�(	����
*���+O�*O�OO����+	�*	�	--
�			�	�'��)	�	,���*���,���	��'	�
���	���	
��
�
)�((�))	'
�����������	(�-	
���*������)��,���''	)
������� ���11111111��Þ11
111	1���*�����O������	(��	,��	�������

5555�555"�

5555�������5�5��55�5���������

555555�5��55�5�555555555�55555555555�5555�555555�555��5�555555555555
��5�55�5555

�����O	� ���*���
,
�(��� 	��*�,���&�.���	
�����?�),�,
������	(�,
�)���
)	,
�	�,����,��	�),	-	��	,�	����
�
�*�	�*	�	���,	�*���O	�	),��
�*������	�),	�
-	����	),	,�	,
�(
��*�(��,
�	�,��.	�	),��	�����*�����	
�����������	
���,
�
(
�����������.��-
�������'	),�,
�*���+ *Þ�(	
�(��,�����*����	���(	
�	��
���.��-
������

����� ��
�
� )
�
� *�Þ��	,�� ���
)	,�� )�-	
�	� ����,	'�� �	� *	�	���,	�
*���+O..	�	),��-	
����	�*	-	��	���*���+O..	�	),��-	
������	,��-	��	���
*���+O..	�	),��-	
���*������	�),	-	��.	�
�	��� ��*���+O..	�	),��-	
���
*���	���(�	'	��
,��	�	��

��+���	
���.��,
�*���	*��	.��,
������)	,��-	
���	���))���������*�,��
*�������
'�.������������

5555�555��

5555�������5�5��55�5��5���

555555�5�5�5��5�55555555�5555��55555555�5555��55555555555�555555
�5�55�55�5�5�555�555#�5���55�5555555��55�55�5�55�5�5�55
55�55555 5�55555�5�5�55555555�5�5555 �5���55555 �55555 55 �5�55555
*555�55�55�55��5�5555555555555�555555�5�55�55�5�5�555�555
55�555�5�5��5�5*�5555

111111�1111111111111111�11��111		��1�1���11��1�11

�O�*	(	�����'�,��	���	
��ODEOO�������������
�'��������)
��-	
�
���
�����������
��	�*��(������,�((�	�	��)�	�	���'	,���	����
'��(
�(��,��-	
�
���*���.�*	(	����������)
�'�,��	���	
��	*���,
�	--�,
���

��	,
�����O�O������	,,���OD�O��O,��	��O�O�(
��)�*���������	��O	���
�
������
��
�����	������������(
*	(��Þ�)(����������&�����

���
*�,,
��� ��)�
�)��	��� �	��)(	
� �
,,	���	,,���OD�O�� O,��	��O�O��
*	��O�)(���	�����������O���	�,���O����

���
�*�-	
�	���,
�	--�,������.��	�*	�O�O������

���O�((��,,
�*���������O�O���������&�������

���O�((
�*��������O�O���������&�������

���
.�
)	-	
���������*	���
*
,,
�(
�,	������

���	�(	�	��,,	'	���
*	(	(�	���(�
�	*��,
������������	������������*	�
*
*	(	(�	���	(��,
���

��((	�	��,	��O����
*
,,
��
��(
�,	�����((	�	��,	��

��O��(	��*	�*�),	��-	
�����

��
��	�*��(������ ,�((�	�	�� )�	�	���'	,���	� ��)(��)
�����	���
'�	
���
�� ,�((�	�	� *����,�� �+
'
*��
)	-	
��� (��� ��
*�(
�
� �
'�� *�),	��,�� ���
(
�)�.
���

��O�*	(�-	
�	�,������,	(�����

��
��	�*��(������ ,��,,�.��,
�*�����.���,,	��(�
�	(����)�	��,
�	����
)���(
.��	(��-��*�����.	� )��)	�	�	� �����*
*	(	(�	�����*��)�.�	
�� ����11
1111��	�111111�1		1�11�111��111	11111�1		1111111�111�1�11�1111111
11�111�1�11111�11	111�1111�11		111�	111111������

���((�	�	��,��,,�.��,
�*�����.���,,	��	�*�,,	'��)
),���,��*����,,��	�
���.��
)	,	'	������.�����,	'	���.	(
���).	�)��)	�	�	������*
*	(	(�	����
	�����,	(
�����)	�*�
.	���)�	��,
�	������,	(
���	�)
),���,��*��.	(
���).	�

�),�Þ��
(
((�	��

�O�	�	���'	,���	��,��,,�.��,
�*�����	�*�-	
�	�*����,,��	����.��
)	�
,	'	������.�����,	'	�)��)	�	�	������*
*	(	(�	�����*��)�.�	
����	�'	,���	��
����1111�11		111�	11111111��1111�1	�11111�1�������	�)�	�	�� ����1111�11		111�	1
11111111 �111111		11 111�1�1111111111 �11111�1	�11 1	1�111�1�11�11111
11111111111�11 1�111 11111 �11 11111111111�11 11111�111�11111		�11 1	1�1111
�1�11�11111 ��111	11111 ��11�1�11�11111 �1�11�111 1�11111		�	111111
�111��111111��11111�11111111�111��11111111	11111	1������ 	��(
�)
�*	���
��
(�	,	����
�(
�
�.
�	,	��(
.��	(��-����,,��	(���*�����'	�
)	���)�	��,
�	���
��),������
)	�� ��),�
��,��	,	�� ��,��	,	�� (
�	��(	��
)	�� �
�	��,�	,	� )�,,	(����
	�*�-	
�	��
*��	��.�,�	,	���.�),	,	��(�,����)���(�,��


