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

�
�

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

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

��

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

�
�

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

��

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

��

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

��

