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

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

