������������������������

������� ���� ��� ����

�

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

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

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

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

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

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

��� ����������� �������

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

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

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

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

