
����͚͟���������͚͚͚͘ǣ� 
���������������� 
�����ǯ��������� 

��������������������������������������ǡ��������������
����ǡ��������������������������������������ǡ������������
��������������������������������������������ǣ�
�����������������������������������������������������
�������������������������������������������������
�������������������������Ǣ��������������������������
������������ǡ���������������������������������ǡ��������
������������������������ǡ�����
��ǡ�����������������Ǥ��
����Ǥ 
 
	������������ �������͚Ǥ͙–͙͘ 
͙ ����������������������������������������������������
������������Ǥ�͚�����������������������������������Ǣ�
�������������������������������Ƥ�������ǡ�������������
����������������Ǥ�͛�����������������������������������
��������������������������������ǡ�����������������������
�����������������Ǣ���������������������������������������
����������������������������������������Ǥ�͜������������
�������������������ǡ��������������������������������Ǥ� 
͝����������������������������������������������������
�����ǡ���������������������������������������������Ǥ�����
����������������������������������������������������
��������Ǥ�͞�������������������ǡ������������������Ǥ����
����������ǡ�������������������������Ǥ�Ǯ�����������������
��������������ǯ���������ǡǯ���������Ǥ�͟����������������������
����������ǯ����������ǡ�Ǯ�������������������������������
������������������������������������������������ǫǯ�͠�
�������ǯ����������������������ǡ�Ǯ���Ǥǯ������������������
��������������������ǯ��������Ǥ�͡��������ǯ�����������
�����������ǡ�Ǯ�����������������������������������ǡ�������

������������������ 

͛���������͚͚͚͘ 

͝����������������� 

͘͘͘͠ ���� �� 

͘͘͘͠ ��������� �� 

͘͘͘͡ ����������
 ���������Ǩ 
 �������ǯ���������
 ����������� 

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

͙͛͘͘ ��������� 
 �� 

͙͛͘͘ �������������� 
 �� 

͙͘͜͝ ���������������
 ��� 

͙͙͘͘ ���������������
 �� 

 

͙͛͘͠ ���������������
 �� 

͙͛͘͠ �������������� 
 �� 

͙͛͘͠ �������������� 
 �� 

͙͛͘͠ 	�������������
���������� 
 �� 

 

�����������ȋ��Ȍ�ම��������ǯ��ȋ��Ȍ�ම������������ȋ��Ȍ�ම� 
������������ȋ��Ȍ�ම�������������������ȋ���Ȍ�� 

������������ȋ��Ȍ 

���Ǥ����������Ǥ���Ǥ��� 
����������� 

������������� 



�����������ǯ��
������
� 
������
�� 

����������
������ 

��������������� 

�������͘͜ǣ�͚͟-͙͜ǣ͙͛ 

͚���������͜ǣ�͙-͙͠ 
 

����� 
������ǯ�� 
������
� 

 

͛���������͚͚͚͘ 

͝�������������
���� 

��������� 

�������͛͜ǣ�͙͞-͚͙ 

������͙͚͞ 

������������ 
͛ǣ�͜�-͙͜ 

����͙͚ǣ�͙-͠ 

��������������� 

͚������������ 
͛͝ǣ�͙-͞ǡ�͙͘-͙͞ 

�����͚͚ǣ�͙-͙͛ 

������������������������Ǥǯ�����������������������
�������������������Ǥ�͙͘�����������������������ǡ�����
����������������������ǯ����������ǡ��������������
��������������Ǥ��������������������ǡ�Ǯ�������ǯǡ�
��������ǡ�Ǯ���������������������������Ǥǯ� 
 
 
������������������ ������͛͜Ǥ͙͙–͚͘ 
 

�������ǣ��������������������������������������������Ǥ 
 

͙͙�����ǡ������������ǡ�����������������Ǣ�Ȉ 
����������������������������������������Ǥ 
͙͚������������������������������������Ȉ 
������������������������������������������ǫ 
͙͛�����������������������������Ȉ 
���������������������������������Ǥ 
͙͜����������������������������Ǣ�Ȉ 
���������������������������Ǥ 
 

�����������������������������������������Ǥ 
 

͙͝����������������������������������������������Ȉ 
�������������������������������������Ǥ 
͙͞���������������������������������������������������ǡ�Ȉ 
������������������������������������������������
�����Ǥ 
͙͟��������������������������������������������Ȉ 
����������������������������������������������Ǥ 
͙͠����������������������������������������Ȉ 
������������������������������������������������Ǥ 
 

�����������������������������������������Ǥ 
 

͙͡����������������������������������������Ǣ�Ȉ 
�������������������������������������������Ǥ 
͚͘��������������������������ǡ�Ȉ 
������������������������������������Ǥ 
 
 
�������������� ͚�������������͙Ǥ͛–͟ 
͛����������������
�������	�����������������������
������ǡ�����	�������������������������
����������
�����������ǡ�͜�����������������������������ƫ������ǡ����
����������������������������������������������������
�ƫ������������������������������������������



��������������������������
��Ǥ�͝�	�����������������ơ����������������������������������
��ǡ���������������������������������������������������Ǥ�͞������������������ƫ�����ǡ����
�������������������������������������Ǣ�������������������������ǡ����������������
�����������ǡ�����������������������������������������������������������ơ�������
�������������������ơ�����Ǥ�͟�����������������������������Ǣ�������������������������
���������������ơ������ǡ�������������������������������������Ǥ 
 
 
�������������ǡ���������ǡ����������������������Ǥ 
��������������������
��ǡ�������������������������������������������Ǥ 
����������������������Ǥ 
�������������ǡ���������ǡ����������������������Ǥ 
 
 

����� �����͚Ǥ͛͛–͛͝ 
͛͛��������������ǯ�������������������������������������������������������������
���Ǥ�͛͜�����������������������������������������������������ǡ�Ǯ��������������
���������������������������������������������������������ǡ�������������������������������
��������͛͝����������������������������������������������������—�����������������
������������������������Ǥǯ 
 
 
��������������������� 
�������
��ǡ�����������������������������������������������������������������������ǣ�
�������������������������������������������������������������������������������
�����Ǣ�����������������������������Ǥ�������� 
 
 

��������������Ǥ��͙͚͙͙͟͡ 



�������������������������ǣ 
����������������������������������������Ƥ��ǣ�����������������ȋ���������Ȍǡ��� 
������
�������ȋ���������Ȍ����������������ȋ���������Ȍ��������������ȋ����������Ȍ��
�������������ȋ���������Ȍ����������������������������������Ǥ���� 
�����������ǣ���������������ȋ��������Ȍ� 
 
 

����������������������������������Ƥ��ǣ������������������������ǡ������������������
���������������ǡ�	����������ǡ���������������ǡ�	������
�����ǡ������������ǡ��� 
�������������������������ǣ���������ǡ����������ǡ����������ǡ��������ǡ�������ǡ�
������ǡ�������ǡ��������������������������������������������������������������
������� 
 
 

�����������ǡ�����������������ǯ�ǣ��������������
���ǡ�������ǡ�����������ǡ����
�������ǡ���
�����ǡ�����������ǡ���������ǡ������ǡ������ǡ��������ǡ�����ǡ������ǡ���
������ǡ����������ǡ�������������ǡ�������ǡ������ǡ���������������ǡ�����������������ǡ���
����������������������ǡ������ǡ��������ǡ���������ǡ��������������ǡ��������Ǥ���������ǡ��������ǡ���
���ǡ��������ǡ�������ǡ���������ǡ��������ǡ������ǡ�������������������ǡ������������������ǡ���
���������������ǡ���������ǡ������ǡ����������ǡ��������ǡ��������ǡ�������ǡ�������Ƭ�������ǡ���
����ǡ����������ǡ���ǡ�����������ǡ�������ǡ��������������ǡ�����������ǡ������ǡ�������������ǡ���
�������ǡ�����������ǡ������������ǡ�������ǡ������������ȋ�����Ȍǡ��
�����ǡ�������ǡ�������ǡ��
������ǡ�������������������������ǡ����������� 
 

�������������������������������ǣ����������ǡ������ȋ
���������Ȍǡ���	������������ǡ��������ǡ���
�������������ǡ�������ǡ����������������ǡ����� 
 
 

�����������������������������������������ǣ 
�����������������ǡ����������������ǡ������������������ǡ�������������ǡ�� 
���������������ǡ����������������ǡ���������������ǡ��������������ǡ��������������ǡ�� 
���������ǡ�������������ǡ��������������ǡ����������������� 
 

���������������������������������������������ǣ 
͚͠�� ���������������ǡ��������������ǡ����������������ǡ�������������������ǡ�� 

������������ǡ�������������� 
͚͡�� ��������������ǡ�������������������ơǡ�����������������ǡ������
�����ǡ�� 

��������������ǡ���������������ơ�� 
͛͘�� �������������ǡ��������������ǡ����������������������	������������ǡ��� 
 ��������������� 
͙͛�� 
��������������ǡ�������������ǡ������������������ǡ����������������ǡ�� 

����������������ǡ������������� 
����� 
͙�� �������������ǡ��	�����
���� 
͚�� ��������������ǡ�������������������ǡ�����������ǡ������������� 
 �������������ǡ����������������� 



���������������������������������������������������������������������������������������
������ǡ������������������������������������������������ǡ����������������������������� 

�����̻����������Ǥ���Ǥ������͙͚͚͘͜�͚͛͛͜͜͟Ǥ 

�����������ǡ��������������������ǣ��������������������������ǡ����������ǡ�����ǡ���������ǡ��
���ǡ�������ǡ��������ǡ���������
��������������������ǡ������ǡ��������ǡ�������ǡ�������ǡ������ǡ��
����ǡ�������������������������ǡ������ǡ���������ǡ�������������������ǡ���������  
 
 

�����������������������������������������ǣ 
���������������ǡ��������������� 
 

���������������������������������������������ǣ 
͚͠�� ������������� 
͛͘�� ���������ǡ������������������ǡ��������
����� 
����� 
͙�� �����������ǡ����	���������� 
͚�� �������������ǡ��������������� 
 

�����������ǡ���������������������ǣ������ǡ���������ǡ�������ǡ��������ǡ������ǡ��� 
�����ǡ��
�������ǡ����������ǡ���Ƥ�ǡ�����������������ǡ������ǡ��������ǡ�����������ǡ���������� 
 

�����������ǡ���������������������������ǣ��������ǡ���������ǡ��������������ǡ����
��������ǡ�������ǡ�����������ǡ���������ǡ���������ǡ������� 
 

������������������������ǡ�����������������������Ǣ�����������������������ǡ�������������
���������������������������������������ǡ����������������ǡ�������Ƥ���������ȋ���
���������������������ǯ�Ȍ�����������������������������ȋ������������������������
���������Ȍ 
 
 

��������������������������������Ƥ��ǣ 
�������������������ȋ�����Ȍ����� 

������������������������������͚͟������������͙͛͛͘�����������ǯ� 
�������������������������������������������͙͘������������͙͛͛͘�������������� 

 

 
 

�����������������������������ǣ 
 

������������������������������������������������������������ǯ�ǡ���������� 
�����������������������������������ǡ� 



�ȗ��������������������ȗ 

 

������	����������— 
 

������������������ 
�����������������������������������Ǯ	�����������������������ǯ�������������������������
������������—����������������������������Ǥ 
 

���������͙͜���������͚͚͚͘—��������������� 
���������������������������������͟Ǥ͛͘������������������������ 
 

���������͙͞���������͚͚͚͘—������������� 
��������������������	����������������������������͡Ǥ͘͘��������������ǯ�������� 

	��������������������
�� � 
�������������������������������������ƪ�����������������������������
�������������������������������������������������± 
��������������������������������������������������������
�������� ����������������������������������������Ǥ ������������
��������������������͞Ǥ͛͘���Ǥ � 
�������͚͟��������������������������͞Ǥ͛͘�� 
�������͛��������������������������͞Ǥ͛͘����ȋ��������������������
�������������������������������͞���������������������ȌǤ 

���������	������� 
��������������������������������������������������������������
���������������������ǣ���͚͞�������������͚��������Ǥ 
�������������������������������������͟Ǥ͘͘��������͡Ǥ͘͘����
���������������������������������Ǥ���������������������Ƥ�����������������������������
��������Ǥ����������������������������������������������������������������������Ǥ� 
�������������������������������������������������������������Ǥ�������������
��������������������������Ǥ���������������������������������
����Ǥ�����������������������͙͘͟͟͟�͚͟͡͠͞͝�����������������
�����������Ǥ������� 

 
���������������������������ǡ�������������������
�������������������������ǡ�������������������������������ǣȀȀ
���Ǥ����������Ǥ���Ȁ�����������Ȁ�������������� 



�������������������������	�������� 
���������������������������������Ƥ�������������� ������ ������ ���
���������������������ǡ���������������������������������
͋͛Ǥ͘͝Ǥ��������������������������������������������������������
����Ǥ���������������������������������������������������
������ǯ������������������������������Ǥ�������������������������
������������������������ ������Ǥ 

���������������������ƪ������������������������������ ��������������������������͛���
�����������������͙͘��������Ǥ��	������������������������������������������������
�������� 
 

�������ǯ���������������� – Ǥ����	��������������������������������������ǡ�������
���������ǡ��������������������������������������ǯ������������������������������Ǥ��
���������Ǥ 
������������–����������ǡ����ǣ�͙͛͛͟͝͝�ȋ���������������������������������������
��������������ȌǤ 
����������
�������–�������������� 
����������ǣ������������������������������� 
����������������������������������������������������������ǡ�Ƥ�����������������������
������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������Ǥ  ������������������������������������������������������

������������������������—�������ǯ���������������� 
������������������������ȋ�������͙͝�������͚͚͚͘Ȍ�������������������������������
����ǡ���������������ǯ���������������ǡ��������������������������������������  ���
��������Ǥ 
  
��������������������Ƥ��������������������������������ǡ�������������� �����������
��������������Ǥ ������������������������������������������������������������ǡ��������
��������������������͙͚͚͘͜�͚͛͛͜͜͟ǡ���������  ������������̻����������Ǥ���Ǥ�������
����������������������������Ǥ 
  
��������������������������������������������������������ǡ�����������ǡ�������������
���������������������������������Ǥ 



ȗ��������������ȗ 

�����	�������������Ǩ�� 
�������������������ǯǣ�������������
��������������ǡ������������������
������������Ǥ����������������������
����������͡Ǥ͘͘��������������������
�����������͡Ǥ͛͘��Ǥ���������������
���������������ǡ�����������������
������������������������������������
�������Ȁ�����������������������Ǥ�����
�������������������������������������
���������Ǩ�����������������������
����ǯ���������������������ǤǤ ������
���������������������������������-�
�������������
����Ǥ�������̻����������Ǥ���Ǥ����
���������������������Ǩ 

���������������������������������������
���������Ǩ������������������������

����������������Ǣ����������������������͞�
���������Ǩ̺ 

��������������������������������ǯ��������������ȋ͚͘��������Ȍ���������������
������������������ǡ�����������������������ǡ����������ǡ������������	������
������������������������������� 



������
������������������ǯ� 
	���������������������������������������������������������������������������������
����������ǯ�ǡ���������������������������Ƥ������������������������������������
����������������������������������Ǥ������������������������͞���������������������
����������������ǣ 
	������������������������ǣ����������������������������������͞Ǥ͛͘�� 
��������������������������ǣ�����������������������ǯ������������͞Ǥ͛͘�� 
�������������������������ǣ��������������������������ǯ������������͞Ǥ͛͘�� 
	�������������������������ǣ��������������������������ǯ������������͞Ǥ͛͘��� 
	������������������������ǣ��������������������������ǯ������������͞Ǥ͛͘�� 
ȋ�������������Ȍ 

ȗ��������������ȗ 

������Ƭ������������������������Ǥ 
����������������������������Ƭ����������������������������
�������������͙͜��Ǥ������͚��Ǥ������������������������������
����Ǥ 
���������������������������������������������������������
͙͘Ǥ͛͘��������Ǥ����������ǡ���������ǡ��������������ǡ�������Ƭ�
����������������������������������������ǤǤǤǤ�������������
����������������͚�����������������������������Ǩ 
 

������������������ơ������������������������������������Ǥ�����������ǣ�͚͛͜͝͠͝ 

�������������������� 
��������������-�����������������������������ǡ����������Ƥ�����������������͚͘���
�����Ǥ�������������������-���������ǡ����������ơ����������������������������������
��� ����Ǥ���������������������������������������������������������������������ǡ����
�����������������ǡ���������������������������ǫ 

 
����������������������������������������������
������������ǡ����͚Ǥ͛͘���ǡ����������ơ�������Ǥ�
������������ǫ 



ȗ�����������������ȗ 
���������������������������������ǡ�������������ǡ������������������������������
�������������������������������̹����������- ���Ǥ�������������Ǥ���Ǥ�� 

����������������������������������������Ǥ�
���������������������������̻����������Ǥ���Ǥ�� 

�������������������̻����������� 
͝Ǥ͜͝����-���������������������� 
͞Ǥ͛͘����-�����������ȋ��������������������Ȍ 

ȗ����������������ȗ 

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

͠Ǥ͜͝��ǡ�����������������͡�� 
 

	���������������������ǡ����������� ����ǡ�
���������ǡ ����������Ǥ�
�͚͝�͚�
Ǥ  

 
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������ǯ��������������������Ǥ���
����������
����������������Ǥ��������������������������������������������������������ǡ�������
�����������������ǡ�������ǡ���������������������Ǩ�����������������������ǡ���������������
�����������������ǡ������������������������������������ǡ�����������������������
�����������������ǡ����������������������������������������������
�����Ǥ 
�������͚͋͝ǡ������������ ��������������������������� 
 �������������������������������������	������ơ��Ȁ�������͚���ơ��������������� 
������������������������������������������������������������������������ 
����������������������������������������������������������������������� 
���������������������������������������������������������������������  
 
����������������������������������������Ǥ�������Ǥ���Ȁ�Ȁ͚͚͛͛͛͘͞͠  
	������������������������������������ǡ����������������͙͚͚͘͜�͚͛͘͟͟͝ 



����������ơ���Ƭ����� 	���� 

	�����	������������������ ��ơ�������������������������������������� 

�������	������������������ �����Ȁ������ǡ������������������������������� 

������	������������������ ��������������������������������������–��������������

���������������������������������������������������
��ơ�������������������������������������� 
�������� 

	������	������������������ ������������������������������������������������Ǧ
����� 

����������������Ƥ����	����� ����������ơ����������� 
  

��		��ǡ������ήή� 
������	�����������͙͘Ǥ͘͘����������͙͚Ǥ͘͘� 
����������������ǡ������������ǡ���������� 

������ ����� 

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

͙͝�������͚͚͚͘ 
����	������–�����������������������������ơ��ǡ�����
������������������ 

	���������������������������
����������������������������Ǥ��
���� 



���������ǯ������������� 
�������͚͠��������  
͘͘͘͡-͙͘͘͞���������������������������������������������ǯ� 
͙͘͘͘-͙͙͛͘��������������������ȋ�������������������
����Ȍ ������������� 
 

��������͚͡��������  
͘͘͘͡-͙͘͘͞��������������������������������������������ǯ� 
͙͘͘͘ ������������������������ơ�� ����������� 
͙͛͘͘ ��ơ���������� �������ǯ� 
͙͛͘͘ ���������� ����������� 
͙͛͘͡ ��������������������  �������ǯ� 
 

����������͛͘��������  
͘͘͘͡-͙͘͘͞�������������������������������  �������ǯ� 
͘͜͡͝ ����������� ͚͛͘��������������� 
͙͘͘͘-͙͚͘͘��������������������������������� ����������� 
͙͟͜͝ ��������������������� ���������� 
͙͛͘͠ ����������  ���������� 
͙͛͘͡ ��������������������� �������ǯ� 
 

���������͙͛�������� ���������ǡ�������ǡ�����ǡ�͙͙͛͞ 
͘͘͘͡-͙͘͘͞�������������������������������—�������ǯ� 
͙͛͘͘ ������������������������ơ�� �������ǯ� 
͙͙͙͝ ������������������������ơ�� ���������� 
 

	������͙�������� 	������������������������ǡ�������ǡ���������������������ǡ�͙͚͟͠ 
͘͘͘͡-͙͘͘͞������������������������������� �������ǯ� 
͙͘͘͘-͙͚͘͘���ơ��ǡ������ήή ������������� 
͙͛͘͜ ����������������������������������� ���������� 
 

���������͚��������  
͘͘͘͡-͙͘͘͞�������������������������������  �������ǯ� 
͛͘͘͡-͙͛͘͟���������������������������������  ���������� 
͙͘͘͘-͙͚͘͘�������������������������������  ���������� 

��������������������������ǡ��������������������������ǣ 
	�������ǣ�Ǯ�����ǣȀȀ���Ǥ��������Ǥ���Ȁ���������������������������Ȁ  
�������ǣ������ǣȀȀ���Ǥ�������Ǥ���Ȁ��������������������������� 

�����ǣȀȀ���Ǥ����������Ǥ���Ǥ��Ȁ������-�������� 

������������ƥ��������������—	���͡-͙͚����� 
͙͚͚͘͜�͚͛͛͜͜͟�  �����̻����������Ǥ���Ǥ�� 

���������	��������������������������������͙͚͘͘��������������� 
�����������������������������������������ǡ����������Ǥ����������Ǥ���Ǥ��Ȁ���� 

���������ȋ������������Ȍ�Ƭ���������ǡ��������������ƥ������������͙͚͚͘͜�͚͜͜͟͟͠ 


