������������������������

��������� ������ ��� ����

��

��������� �������

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

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

���� ��������� ���������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������

