
�� ����������������

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

�����������

� ����� �������������������� � �

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

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

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

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

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

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

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

������������������������������������

�������������������������������������

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

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

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

���������������������������

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

� �����������������������������

���������������

������� ����� ������ ������� ����

��������� ����� ������ ������� ����

��������

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

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

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

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

���������

����������

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

�������������������������

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

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

�����������

����������
���

���

������������

���������� ����������

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

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

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

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

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

�������������

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

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

���������

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

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

����������� �� �������� �� �������

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

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

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

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

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

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

���������� ������

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

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

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

�������������

������ ���� �� ����� ����� ��

���������� �� �����������

����� �� ������������� ��������

��� ��������� ��� ������

������� ��� ������� ������ ��

���� ����������� ��� ����

��������� ��� ��� ��� ���� ��

������ �������������������

������������ ���� ����������

������������ �� �����������

����������� �� ��� ����������

�� ������������� �� ���������

��������� ���� �������

���� ��������� ���������

������ ������������������

�������� ���� ��� ����������

���� ����������� �� ���������

������ �� �� ������������� ��

��������������������

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

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

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

����������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���� ����

����� ��������

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

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

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

��

������

����� ����������
������ ������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��� �������� ������� �������
����

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

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

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

�� ���� ������ ��

������������ �����

��������� �� ����������

����������� ������������ ����

����� �����������

��������������

������������

��������������


