����

��������������������������

������������������

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

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

������������������

��������������������

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

�����������������������

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

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

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

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

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

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

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

��

��

��

���

��

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

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

��������������

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

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

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

