�
�
�

���������������������

�
�
�
�
�
�

�����������������

�������������������������������
�

�
�
�
�

�

�
�
�

�

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

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

�
�
�
�

�

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

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

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

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

�

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

�

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

�

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

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

����
�

�

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

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

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

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

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

����
�

�

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

������������
��
�

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

�
�
�
�
�
�
�
�

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

�

����
�

�

�
�

����
�

