��������������������

���

�����
���������������������������

�����������
������������

��

������

��������� ��

������������������

������������

�
����
�������
����
�������

�

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

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

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

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

