
��

����������������

������������������������

���������� �������� �� ����

�������������������������������������

������������������������������

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

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

���������������������������������

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

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

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

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

������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������� �������

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

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

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

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

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

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

���������������������

����

����� � ������ ���������� ��������

���� � ���������� ����� ���� �� �����

���

���

������������������������������������

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

����������������������

����������������������

������������

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

�������������������

�����������

�����������

�����������������

�

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

�������� ���� ����

�� ����� �������� ���������� ������

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

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

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

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

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

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

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

�� ��� ��������������

�� ��� ������������

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

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

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

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

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

���� ��� ������� ���� �����

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

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

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

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

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

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

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

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

����������� ����� �� �� ���� ��

��� ����� �� ����

��������

����������

� �� ��� ������� �����������

�� ����� �������� ���������� ������

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

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

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

����� �� ����

�� ��� ������ �����

�� ��� ��������������

�� ��� ������������

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

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

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

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

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

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

��� ������ � ������ ��� ����������

��������������� �� �� ���� ��

��� ����� �� ����

��������

����������

���������


