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

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

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

�
�

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

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

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

�
�

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

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

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

�
�

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

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

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

�
�

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

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

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

�
�

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

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

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

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

�������������������������

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

��������������������������������

�
�

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

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

�������� ��� ��������� �����

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

�
�

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

