������������������������

���������� ��� ��� ����

��

���� ����

��������� �������

� ������ ������

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

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

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

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

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

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

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

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

���������
������� ��� ��

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

