�

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

�
�

����������������
����������

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

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

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

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

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

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

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

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

�
�
�
�

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

�

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

�����������������

