
��������������������

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

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

������ � ���������������������

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

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

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

����������������������

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

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

������������������������

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

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



���

���������������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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



���

���������������������������

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

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

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

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

���������������

�����������

���

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

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

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

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

�����������

�����������������


