
��

����������������

������������������������

������� ������� �� ����

��� ������ ������������ ����

������ ����

�������� ��������

���� ��������

���� � ����������

����� � ������

����� �� ��������

���� �� �����

�������� �������� ��������

����������� ������� ���������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����� ���� ���� ����

������� ���� ���� ����

������� ����� ���� �����

�������������

���

������ ������������ �������

���� ���������������������

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

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

��

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

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

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

���������������

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

��� ������� ����� ���� ���� ����

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

��� �������� ������ ����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������ ��������

����� ����������

����������� ����������

������� �������������� ����

������ ������

������� �������������� ����


