
�������������������

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

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

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

���������������������������������

����
���������������

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

� � �

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

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

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

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

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

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



�������������������

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

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

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

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

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

��������

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

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

����

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

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

������

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

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

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

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

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

�������������������������������������

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

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

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

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



�������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



�������������������

��

��

�

�

�

�

�

�

�

�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



�������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



�������������������

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

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

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

����������� ����� ����
�������

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

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

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

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

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

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

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

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

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

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

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



�������������������

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

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

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

�������������

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

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

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

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

�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



�������������������

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

��� �

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������� ���������������
�

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

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

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

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

�

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

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

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

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

�
�
�



�������������������

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

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

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

������������������������������������

���������������

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

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

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

� � � �

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

�� �

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

�

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

�

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


