������������������������

��������� ������� ��� ����

�

��������� �������

�����������������

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

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

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

���
��

����

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

�����

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

����

���

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

����

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

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

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

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

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

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

�����
��� �����
����

��� �����
����

��� ���� ����

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

��� �����
����

��� ���� ����

��� �����
����

��� ���� ����

��� �����

��� �����

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

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

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

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

����� ����������� ������ ����������

���������� �������� ������ ����

��� �����

