�������
�

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

����������������
�

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

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

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

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

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

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

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

���

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

�

���

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

���

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

������������������
�

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

���

