���������������

��

�������
�����������

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

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

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

�

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

��������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����

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

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

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

