
������������������

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

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

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

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

����� ����������
������ ������

���������� �������
����

��� ��� ������� �������

���������� ������
�����������

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

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

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

��� ��������������
�� �� ����������

����
�������
������

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

�����������
������ ���

�� ������� �����
������

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

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

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

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

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

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

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

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

��� ������� �������� �������
���

����� �������� ����
�������� ��������

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

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

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

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


