���

�����������������������

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

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

�

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

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

�������������������

