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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

�
�
�
�

�
�
�

�
�
�

�
�
�
�
�

�
�

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


