��������������������

������������������

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

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

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

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

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

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

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

�

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

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

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

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

���������������������������
��������

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

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

��������
����������
����������

����������

����������

�������������
�����������

