����������

��������������������������

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

���������������������

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

��

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

���������������������

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

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

��

