������������������

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

�

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

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

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

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

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

�������������
���������������

��

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

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

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

�

������������������

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

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

��������������

��

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

�����������

�� ��
��

��������������� ������

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

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

��

�������������
���������������

