��

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

������������

��

�������
�����

�

�

����������������

������

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

���������

������������������

�����

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

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

�

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

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

�

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

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

�

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

�����

� ��

������������

��

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

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

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

������������

��

��������

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

������������

��

�
��
��
�����������

�

��������

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

��������

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

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

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

������������

��

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

��������

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

�� �

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

������������

��

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

�
�
�
�
�����
��������

�
�
�
�
�����
��������

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

������������

